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образования город Армавпр от 20 окгября 2017 года J\! 219r

<Об 1тверlмении муниципальной п рограммы <<.Щети Армавпра>>

В цел-ж социальной поддержки детсй и семей, Iryждаю[Irгхся в особой

заботе государства, в соответстви; с Федерапrьньпчr закоЕом от б октября 200З

года N9 13 1 -ФЗ <Об общlос цринципж организации местною самоуправления

D Российской ФедерацииD п о с т а н о в л я ю:

l. Внеоти изменения в постаЕовление администрации lчfуяицип,lльного

образовалия город Армавир от 20 окгября 2077 tодg л! 2191 (об

утверждении IfуIrиIшпаJIьЕой проtраммы <Дети Армавирu, изложив

,rрйо*.""" ]ф 1, 2, З, 4 к постановлеItию в новой редакции согласно

приложениям N9 1, 2, 3, 4 к настоящему постановJIению,

2.Сектору информационньD( технологий администации

м,,IиципальЕ;;о образЬвания город Дрмавир (Степовой) разместить,

настоящее постановление в ""rй 
<ФIнтернет> Еа официальЕом сайте

администации муниципЕUIьного образовдlия город Армавир

Глава r"туниципального образовашIя ..
город Армавир i,iддй\-\ з
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к постановлению администрации
муниципмьного образованиrI

город Армавир
o"r d,J,,/ц /!/2 Xg ,/rrу

oTJJ../04OJoNs /rе*

N{ylfl д_ц[IАльнАя прогрАммА
МУIild-ЧТIАJЬНОГО ОБРАЗОВАНИJI ГОРОД АРМАВИР

(/[ЕТИ АРМАВИРА>

IIАспорт
NгуниципаJIьной программы муЕиципального образованиrI город Армавир

<,Щети Армавира>

наименование
программы

Основапяе для
разработки Программы

муниципЕIльнм программа <<,Щети Армавираr>
(далее Программа)

Федера;rьный закон от б октября 2003 года
Ns l31-ФЗ <Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации>;
Федераlrьный закон от 2l декабря 199б года

JЮ 159-ФЗ <<О дополнительньIх гарантиях по

социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей>;
Закон Краснодарского Kparl от 29 марта 2005

года Ns S49 - КЗ <Об обеспечении прав детей на

отдых и оздоровление в Краснодарском крае>;

Закон Краснодарского кр€rя от 15 декабря 2004

года JФ 805-КЗ <<О наделении органов местного
самоуправления lчf}'НИЦИПаПЬНЬtх образований
Краснодарского края отдельными
государственными полномоч}rями в области
социа.пьной сферы>>;

Закон Краснодарского крм от 3 марта 2010 года

Ns 1909-КЗ <О наделении органов местного

<приIIо)I(EниЕ

УТВЕРЖДНА
постаIIовлеЕием администрации

муницип€ц ьного образован ия
город Армавир

от 20.10.2017 Jф2191
(в редакции постановления

администрации IуIlиципального
образования город Армавир>

)



Краснодарском крае

Краснодарского края по
оздоровления и отдыха детей>;
постаЕовление главы

полномочиями
организации

администрации
(ryбернатора) Красноларского края от 31 марта
2014 года Ns 275 <Об угвержлении Порядка
предоставлениrl и расцределения субсидий из
краевого бюджета бюджетам муниципЕtльItьtх
образований Краснодарского края на

организацию отдьгха детей
в каникуJIярное время в лагерл( дневного
пребьтвания на базе муниципЕIльньтх
образовательных организаций>>;

постановление главы администации
(ryбернатора) Краснодарского края

от \2 октября 2015 года Ng 964
<Об угвержлении государственной проIрЕlt\{мы

Краснодарского крiц <,Щети Кубани>;
постаIIовление главы администрации
(ryбернатора) Краснодарского края

от 5 окгября 2015 Ns 938 <Об утверждении
государствеЕЕой проtраммы Краснодарского
края <Социа:tьнм поддержка граждан>.

и детствауправление по
администрации

вопросам семьи
муниципальЕого

Коорлинатор Программы

Участники Программы

Подпрограммы
муниципальной
программы

Коордипаторы
подпрограмм

образования

город Армавир (лалее - Управление)

администрация муниципaлльЕого образования

город Армавир,
отдел культуры администрации муниципаJIьного
образования горол Армавир (ла.пее - отдел

культуры),
управление образования администрации

муниципаJIьного образования город Армавир

(далее - управление образования),

отдел по делаI\,l молодежи администрации
муниципаJIьЕого образования город Армавир
(далее - отдел по делам молодежи)

не предусмотрены Программой

не предусмотрены Программой

2

счlмоуправления в
государственными
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Щелп Программы

Задачи Программы

Перечень целевых
показателей Программы

создание комфортной и доброжелательной
среды для жизни детей, семей с детьми

число детей, состоящrх на r{ете в органах и

)чреждениях системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, вовлечеЕньIх в

мероприятия спортивно-игровой и творческой
направленности;

количество детей, принимающих rIастие в

рамках интерактивной программы <Страна

детства>;
количество мероприятий, проводимых в

рамках поддержки одаренных детей;
численность детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, а также лиц из L(
числа, обеспечеЕньIх жилыми помещениями;

численность детей-сирот и детей, оставшI]D(ся

без попечения родителей, а также лиц из их
числа, полrIающих единовременное пособие на

государственную регистрацию црава
собственности и ремонт жиJIьIх помещений;

число детей, проживающих в заJчrещающих

семьях, семей с детьми, пол}п{alющих меры

государственной поддержки семейных фор,
жизнеустройства и воспитания детей-сирот и

обеспечение профилакгики безнадзорности и
беспризорности несовершеннолетних;
организация и проведение социЕlJIьно-значимьгх
мероприятий, н€шравленньtх на поддержку
семьи и детей, укрепление семейньпr ценностей
и традиций;

реализация на территории муниципaшьЕого
образования город Армавир единой
государствеIrной политики по защите прав и
законных интересов Еесовершеннолетних, в том
числе детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей оставшихся без попечения родителей,
несовершеннолетних, нуждающихся в особой
заботе государства;
обеспечение организации отдьrха детей в

каIrикулярное время, вкJIючzUl обеспечение
безопасности их жизни и здоровья



Приоритетные проекты и

(илн) программы

Этапы и сроки
реализации Программы

объемы и источники

финансирования
Программы, в том числе
на финансовое
обеспечение
приоритетных проектов
и (или) программ
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детей, оставшихся без попечения родителей;
количество детей, поJIуrивших памrIтные

подарки, грамоты и призы в рамк€rх
мероприятий, проведенных ко Дню защиты
ДетеЙ;

доля детей, посещЕlюlцих площадки (дворовые
площадки по месту жительства и летние
площадки на базе МБУК (Г.Щ>, в том числе в

рамках проведения ц)аевьD( киноакций <<Летние

киноканикулы>>), от общей численности детей в

возрасте от 7 до 17 лет, проживающих в

муницип.шьном образовании город Армавир;

доля детей, охваченных рЕвличными формами
досуга в детских библиотеках и детских
отделениrrх библиотек города, от общей
численности детей в возрасте от 7 до 17 лет,

проживающих в tчIуниципальном образовании
город Армавир;

число детей, отдохЕувших в каникулярное
время в профильньтх лагерях, организованньD(

муницип€шьными образовательными
организациями, и лагерях труда и отдыха;

количество поездок к MecTEtI\,t отдьD(а и
проведения массовых мероприятий;

приобретение комплекryющих матери€шов

дJIя созданшI Технопарка;
количество детей, побывавших в

туристиЕIескI,D( походах, форуплах и слетах

Ее предусмотрены Программой

2018-2023 годы
этапы не предусмотрены

общий объем финансирования мероприятий
программы из средств консолидированного
бюджета составляет 102981l,б тысяч рублей, в

том числе:
2018 год - 12З 184,0 тысячи рублей
2019 год - |62 б14,4 тысячи рублей
2020год - |'74 740,9тысячирублей
202l год - 19З 936 тысячи рублей
2022rод- l99 8бЗ,7 тысячи рублей



Контроль за
выполнением
Программы
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2023 rод- |75 472,6тысrlп рублей
планируется за счет средств местного бюджета
19 944,5 тысяч рублей, в том числе:
20l8 год - З 325,0 тыся(м рублей
2019 год - 4 063,5 тысячи рублей
2020 год - б65,5 тысячи рублей
2021 rод - 3 963,5 тысячи рублей
2022 tод - 3 963,5 тысячи рублей
202З rод - З 96З,5 тысячи рублей

планируется за счет средств краевого бюджета
9б8 875,0 тысяч рублей, в том числе:
20l8 год - 119 859,0 тысячи рублей
2019 год - 153 088,6 тысячи рублей
2020 год - 163 262,0 тьlсячп рублей
2О2|год- |17 бl4,3 тысячирублей
2О22rод- l83 542 тысячирублей
2023 год - |7| 509,1 тысячирублей>.

планируется за счет средств федерального
бюджета 40 992,| тысяч рублей, в том числе:

2019 год - 5 462,З тысячи рублей
2020 год - l0 813,4 тысяЕIи рублей
202l год - 1,2З58,2 тысячирублей
2О22rод - |2З58,2 тысячирублей

заместитель ГЛаВЫ IчIУНИципаJIьного образования

город Армавир (вопросы социЕrльного развития)

1. Приоритеты и цели Программы в области социальной поддержки

летей, семей, имеющих детей, в муЕиципальном образованпп город

Армавир

поддержка семьи, материнства и детства, создание интеграции

молодого поколениJI в обществе - важнейшая государствеЕнаjI задача,

Актуальность программы, ее цель и задачи оцределяются исходI из

наJIичия имеющихся проблем детства, необходимости обеспечения

реализации Конвенции ооН о правах ребенка, Послания Президента
-Российской 

Федерации Фе.черальному Собранию Российской Федерачии,

Концепции государственной сЬмейной политики в Российской Федерации на

период до 2025 года, а также задачами, которые ставятся перед

муЕиципaшитетом администацией Краснодарского края в лице

министерства труда и социаJIьIIого развитиll Краснодарского края,

сфера действия Программы охватывает реаJIизацию органами

местЕого самоуправлеЕия муниципzrльного образовани,I город Армавир:
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переданньrх государственньD( полномочий по оказанию мер
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшЕхся без попечения

родителей, приемньтх семей;
собственньтх полномочий, предусмотренЕьIх гryнктом 13 части l статьи

16 Федерального закона от 28 декабря 20lб года Ns l31-ФЗ <Об организации
отдьIха детей в каникулярное время)).

Численность детей школьного возраста в муниципальном образовании
по состоянию на l января 2020 года составJIяет 18 232 человека, (в 2019 голу-
17 932в 20l8 году - |7 457 человек).

стратегические ориентиры в сфере семьи и детства на уровне
муниципiшьItого образовчlния город Армавир определены в осЕовньIх

напраВлениJtхсоциальЕо-эконоМиtIескогоразвиТияlvtУIlицип.lJьного
образования город Армавир, утвержденных решеЕием Армавирской
городской .Щумы от 25 марта 2008 года Ns 420: сохранение и укреIшение
здоровья детей и подростков, формирование ответственного отношения к

собственному здоровью.
к чисrry наиболее уязвимых категорий детей относятся дети-сироты и

дети, оставIIмеся без попечения родителей.
.Щаннм категория детей в первую очередь Еуждается в дополнительнои

поддержке со стороЕы государства. На социшtьrгуlо поддержц детства были

направлены на протяжении ряда лет государствеЕные программы

Краснодарского края <.Щети Кубани>> и <<СоциальнЕIя поддержка граждан>,

реаJIизуемые на территорИи муниtшпarльного образования город Армавир и

iпособствующие улу{шению жизни детей в городе Армавире,

мероприятия Программы направлены на совершенствование и

приоритетное раa}витие профилактики семейного неблагополгуrия и, как

следствие, р(еньшение выявJIенных детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, переданных Еа воспитание в семьи граждан,

Ежемесячно иЗ *pu"uoao бюджета за},rещаюццrМ семьям (опека,

попечительство, приёмная семья, патронатнчц семья) выплачивают

деЕежные выплаты на содержание детей, приёмным родителям и

патроЕатным воспитателям выплачивается вознагр,Dкдение за выполнение

обязанностей по воспитанию детей.
в 2019 году в муIrицип.tльном образовании город Армавир первично

вьUtвлено 28 несовершеннолетних, rпо на 18 о/о меньше анаJIогичного

периода прошшого года (2018 год - 34 ребенка), В муниципальном

образовании город Армавир наметилась тверд,ля тенденция_ к снижеЕию

вновь выявленных детей ] ""ро, 
и детей, оставшID(ся без попечетшя

родителей.
Из 28 несовершеннолетЕих первично вьUIвленньrх в 2019 голу:

б - детей - сирот (21 Yо от общего количества вЕовь выявленных

детей),
22 - детей, оставшихся без попечения ролителей (79%),

(2018 год - 34 ребенка, из них: 8 - детей-сирот ,26 - дети, оставшиеся

без попечения родителей).
Из 28 первично вьUIвленных несовершеннолепlих на территории

муниципаJIьного образовани,I город Армавир кизнеустроенно 28 детей
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семьи, что состаыUlет l00 Yо и это выше среднекраевого (97,З О/о) п
среднероссиЙского (74%) из них:

2 ребенка - усыновлены;
8 детей - под опеку (попечительство)
1 ребенок - под цредварительную опеку (выявлен в декабре 2019

года);
l7 детей - в приёмные семьи.

На 1 января 202О года на воспитании в семьях находится 359

подопечных детей, воспитыв€lющихся в l97 замещающих семьях, из Еих:

l61 ребенок воспитываетс я s |42 опекунских семьrtх,

l97 детей - воспитывalются в 54 приёмных семьях,
l ребенок- воспитывается в l патронатной семье.

В соответствии с Федера:lьным законом от 2l декабря 2006 года

Ns159_Фз <о дополнительньIх гараЕтиях по социапьной поддержке летей_

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей> дети-сцроты и дети,

оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа, имеют право на

обеспечение жилым помещением жилой плоцадью не ниже установленньтх
норм после окончания пребывания в образовательном у{реждении или

r{реждении социального обсrryживания, а также в уIреждениJD( всех видов

прЬ6...rоr-ьного образованиrI, либо по окоЕчании сrгркбы в рядах

ВЪоlужённьп< сил Российской Федерации, либо после возвращениjI из

учрiжлений, исполЕrlющих наказание в виде лишения свободы,

В последние годы в муниципальном образовании город Армавир

принимаются беспрецедентные меры для решения жилищного вопроса

дьтей --сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа,

обеспечение жильём детей-сирот в городе Армавире является одним из

вЕDкньгХ вопросов. На протяжеНии последнrх лет на территории города

Армавира жилиrщlый 
"onpoa 

в части обеспечения квартирЕrми детей-сирот

решаетсЯ в рамкаХ .о"уд"i"r".rной программы Краснодарского крм <<,Щети

Кубани>.
В2Ot8-2023годахпланирУетсяобеспечитькВартирЕll\,rи242человека

изкатегориилицДетей-сиротиДетей,остаВ[II.D(сябезпопечения
родителей.

По состоянию на 1 марта 2020 года в цраевом списке детеи-сирот и

детей, оставшю<ся без попечения родителей, лиц из их числа, по городу

Армавиру, подлежащих обеспечению жилыми помецениями, состоит 334

человека.
Рост численности граждан, состояцшх в списке, обусловлен рядом

причин:
сохранение права на обеспечение жильем за лицами, которые достигли

чоrрч"Ъч 2З лет, до фактического обеспечениJI их жилыми помеIцениями

(установлено Федераrr'ь""rм законом от 29 февраля 2Ol2 года Ns 15-Фз ,о

внесении изменений в отдельные закоЕодательные акты Российской

O"o"pura"" в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей");
отсутствие собственного жилья либо жилья, закрепленного на ином

праве у nop"o*u 54о/о детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
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родителей, выявленньD( в середине 90-х годов;
миграционная привлекательность муниципzrльного образования город
Армавир, а также в связи с этим увелшIение численности детей-сирот,
прибывших из других муниципЕцьньтх образований Краснодарского KpEuI,

субъектов Российской Федерации.
Летний отдьrх детей и подростков - это неотъемлемaш составляющarя

всей жизнедеятельности детей и подростков.
Развитие системы отдьжа и занJIтости детей представляет собой одно

из важнейшиХ направлениЙ в социа.пьноЙ сфере IчrУНИЦИПarЛЬНОГО

образования город Армавир. Это обусловлено необходимостью заботы

государства и общества о социальной защите детства, созданиrl условий для

рЕввития лиtIности ребенка и укрепления его здоровья.

На территориИ IчIУIIИЦИПального образов€lниrl город Армавир проживает

18 2з2 ребенка в возрасте от 7 до l7 лет, подлежащих отдьD(у и

оздоровлению.
несмотря на достигн}"тые позитивные результаты Программы остается

ряд проблем в сфере обеспечения жизнедеятельности детей, нахомщихся в

трудной жизненной ситуации, которые требуют решения, в том числе:

йоarчrоrr"rй объем финансирования вопросов, связанЕых с приобретением

жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а Taloke

лицам из ID( числа; остается ряд Еерешенных проблем в области

оздоровленшI, отдыха и занятости детей, которые требуют решения на

государственном уровне. Предотвращение и ослабление негативньD(

тенденций явJIяется одной из кIIючевых задач государственной политики в

отношении детей.
опыт использованиJI црограммно-целевого метода дJUI осуществлеЕия

мерпоУлгIшениюположениJIдетей,резУльтатыанzUIизаРе.шизаIши
мероприятий ранее действовавшID( программ, нЕшичие нерешенньD( в paMKElx

предыдущих программ проблем, а также социально-экономическzц pl

лЬrо.р"Еr.raa*"" ""ry"ч"я 
в Nrуницип€rльном образовании город Армавир,

подтверждают целесообразность и необходимость продолжения работы по

улу{шеЕию положения детей в paмKzlx Программы,
Мероприятия Программы экономически и социЕшьно оправданы,

Принятие и реаJIизациrI Программы создаст необходимые условия дJIя

организации досуга и занятости молодежи города Армавира и формирования

у нее позитивного отношеЕия к здоровому образу жизЕи, а также позволит

привлечь средства краевого бюджета дJuI работы профильных лагерей на базе

оЬщ"оброзЬчательных 1чреждений муниципальЕого образования город

Армавир.' пр" разработке ПрограммЫ )лтенЫ нормы федершrьного

законодательства и rч*о"одiт"пчства Краснодарского края: ФедерЕIльного

закона от б октября 2003 года ]Ф 131-ФЗ <Об общtоt принципах оргаЕизации

местного самоуправления в Российской Федерации), постановлениlI главы

чдr""".rрчц"r, 1ryб"р"чrора) Красноларского крЕц от 12 октября 2015 года

]ф 964 пОб уrч.р*лении государственной прогрЕlммы Краснодарского кршI

<,Щети Кубаниц постановления главы администации (ryбернатора)

Краснодарского края от 5 октября 2015 года Jф 938 (об }тверждении
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государственной программы Краснодарского края ((социальнм поддержка
граждан).

Щель Программы:
создание комфортной и доброжелательной среды дJIя жизни детей,

семей с детьми.
Задачи Программы:
обеспечение профилактики безнадзорности и беспризорности

несовершеннолетних;
организация и проведение социально-значимых мероприятий,

направлеЕных на поддержку семьи и детей, укрепление семейньтх ценностей
и традиций;

реализация на территории муниципального образования город Армавир

единой государственной политики по защите прав и закоЕЕьж интересов

несовершеннолетни)(, в том числе летей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей оставrrrихся без

попечения ролителей, несовершеннолетнIо(, нуждЕtющихся в особой заботе

государства;
обеспечение организации отдьD(a детей в каникуJUIрное BPeMrI, вкJIючая

обеспечение безопасности их жизни и здоровья.

I-\елевые показатели Программы с расшифровкой плановых значений

по годЕrМ представленЫ в приложенИи Ns 2 К Программе, Методика расчета

целевых показателей основана на расчете объема вьцеленньIх денежньIх
в таблице Nчl приложения Ns2 ксредств и численности детей представлеIIа

Программе.
Отдельные целевые показатели могуг не иметь

значения, так какположительной динамики либо coxpalшTb свои
Программы

рассчитываются с у{етом планируемого объема финансирования,

Дя достижения поставленной цели и решени,I задач Програмлш

необходимо реализовать комплекс взаимосвязанЕьIх и скоординированных

мероприятий.
перечень мероприятий Программы и объемы ю< финансирования

приведены в приложении Nэ 3 к Программе,
общая потребность в финансовых ресурсах из средств федера,тtьного,

краевого и местных бюджетов дJUI речrлизации мероприятий Программы

оценивается в сумме 102981 1,6 тысяч рублей, в том числе:

расходы на капитЕIльные вложения в приобретаемые объекты

недвижимого имущества в муниципаJIьную собственность с 20l8 по 2020 год

составят 14о770,7 тысячи рублей за счет средств федераltьного и краевого

бюджетов. Порядок приЕятия реше}rи,I о подготовке и реЕшизации

бюджетньтХ инвестиций и порядоК принятия решений о предоставлеЕии

субсилий на осуществление капитаJIьных вложений в приобретаемые

объекты недвижимого имущества в муниципаль}гую собственность

регламентированы постановлением администрации муниципЕIльного

Ьбрчrо"ч""" город Дрмавир от 4 сентября 2О14 года Ns258з <об утверждении
Порядка принятия решениrI о подготовке и реzrлизации бюджетных
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инвестиций в объекты капитального строительства tfуIrиципЕIльЕой
собственности муЕиципЕшьного обрщованиrI город Армавир>.

Финансирование Программы из краевого бюджета булет
корректироваться ежегодно в соответствии с зЕtконом о краевом бюджете на

соответствующий год и плановый период.
Механизмом привлечения средств краевого бюджета явJIяется

закJIючение соглашенпя о предоставлении субвенций Еа выполнеЕие

передаЕных государственных полномочий rчrуrrиципЕtльному образованию

гороД АрмавиР на основании доведенЕых министерством финансов
Красноларского кр€ц предельЕых объемов бюджетньпr ассигнований.

оценка эффективности реЕIлизации Программы проводится

координатором Программы на основе информачии, предоставляемой

исполнителями мероприятий Программы, и в соответствии с действующим
нормативно-правовыМ ElKToM, реглсlментирующим Порядком приЕятия

решениJI о разработке, формировании, реализации и оценки эффекгивности

реzrлизации муниципаJIьЕых программ муниципаJIьного образованиJI город

Армавир.

2. Механизм реалпзации Программы и контроль за ее выполпенпем

механизм реализации Програьп,rы предпол,гает закупку товаров,

выполнение работ, услуг для обеспечения муниципtлJIьIlьD( FIrжд в

соответствии Ь О.д.р-"rым законом от 5 апреля 2013 года Ns_44-ФЗ (о
контрактной системе в сфере Зац/пок товаров, работ, усlryг для обеспечения

государственньв и муниципЕUIьных нужд>,- 
Текущее управлеЕие Программой осуществляет управление по

вопросам семьи и детства администрации муниципЕUIьного образования

город Армавир, которое:^ 
объспечивает разработку Программы, ее согласоваЕие с rIастЕиками

Программы;
формирует стуктуру Программы и перечень }п{астников;

организует реаJIизацию Программы, координацию деятельности

)ластников Программы;
принимает решение о необходимости внесения в установленном

порядке изменений в Программу; _

несет ответственность за достижение целевых покfrlателеи;

осуществJIяет подготовкУ предложений по объемам и истоtIникаI\,l

финансиромния реzшизации Программы;
проводит мониторш{г реализаrIии Программы;

ежегодно проводит очЁ"*у эффективности реzшизации Программы;

готовит ежегодный доклад о lоде реЕшизации программы и оценке

эффективности ее реализации;

направлен}гуIо на освещение целей и задач Програлплы в печатньD( средствах

массовой информаuии, на официальном сайте в информачиоЕно-

телекоммуникационной сети <<Интернет>;
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размещает информацию (доклад) о ходе реализации и достигtгутьD(

результатах Программы на официа.пьном сайте в информачионно-
телекоммуникационной сети <Интернео>;

обеспечивает регисlрацию Программы и рiвмещение иной
информации в федера:tьном реестре докуIt{ентов стратегиtrеского
планирования в порядке и сроки, установленные Правительством Российской
Федерации;

осуществляет иные полномочия, установленные Программой и
Порядком принятия решения о разрабоже, формирований, реализации и
оценки эффективности реаJIизации }{)лиципмьньD( програilп{
муниципального образования город Армавир.

Участники (исполнители) мероприятий Программы:
выполнrIют программные мероприятия;
с r{етом выделяемых на реализацию Программы финансовьтх средств

ежегодно рассматривzlют вопросы по угочнеttию показателей, примеЕяемьIх

для оцеЕки социЕtльно-экономической эффективности Программы;
осуществJIяют подготовку предложений по изменению Программы;
обеспечивают рaвмещение I\fуIrиципшIьного закfrtа на поставку товаров,

выполнение работ, оказание услуг ДЛЯ rчГУНИЦИпaшьЕых нужд в соответствии с

законодательством;
закJIючают соглашения о предоставлении субсидий из краевого

бюджета местным бюджетам муниципirльньпr образований Краснодарского

края в целях софинансирования расходных обязательств оргчrнов местного

самоуправления на организацию отдыха детей в каникуJIярное BpeшI в

профильньгх лагерях на базе муниципЕrльных образовательньгх организаций

муниципального образования город Армавир.

Муниципальный закшчик:
закJIючает I\{)лиципальные контакты в установленном

законодательством порядке согласно Федершrьному закоЕу от 5 апреля 201З

года N9 44-Фз ,,О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственньIх и муниципальньтх нужд";

проводит анaшиз выполнения мероприятия;
несет ответственяость за нецелевое и неэффекгивное использование

выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

осуществляет согласование с координатором муниципа_пьной

Программы возможньD( сроков выполнения мероприятtlя, предложений по

объемам и источникам финансирования;
формирует бюджетные змвки на финансирование мероприятия), а

также ос).ществляет иные полномочия, установленные муниципальной

программой.
Главными распорядитеJIями бюджетньп< средств (лаrrее-ГРБС)

являются Координатор и Участники Проrраммы. ГРБС распредеJIяет
бюджетные ассигнования, предусмотренные ведомственной структурой

расходов бюджета, 1тверждённой решением Дрмавирской городской .Щrмы

на соответствующий финансовый год по разделам, подрд}делам, целевым

статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерашии

между Координатором и Участником программы,
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ГРБС в пределах полItомочий, установленньD( бюджетным
законодательством Российской Федерации:

обеспечивает результативЕость, адресЕость и целевой характер
использования бюджетных средств в соответствии с угвержденными ему
бюджетными ассигновЕtниями и лимитЕlми бюджетньпс обязательств;

обеспечивает предоставление субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, а также иных субсидий и бюджетньгх
инвестиций в установленном порядке;

обеспечивает собrподение полгtатеJIями субсидий, субвенчий и иных
межбюджетных трансфертов, а TaIoKe иных субсилий и бюджетньrх

инвестиций условий, целей и порядка, установлеЕных при и)(

предоставлении;
осуществJIяет иные полItомочия, установленные бюджетным

закоЕодательством.
расходование бюджетных ассигнований осуществJIяется в пределах

доведенных лимитов.
общее управление Проrраммой осуществJlяgt коордиIrатор

программы. Требования координатора являются обязательвыми для

уIастников, исполнителей мероприятий Программы.

перечисление субсилий и субвенций в бюджет муниципальIrого

образования город Дрмавир осуществляется на основании соглашений,

закJIюченных между министерством труда и социального развития
Краснодарского цр€lя и адмиIrистрацией муниципЕUIьного образования город

Армавир в установленном порядке в финансовый орган администрации,- 
Порядок цредоставлеЕия субвенций и порядок расходоваIrия субвенший

на капитальные вложения в приобретаемые объекгы Еедвижимого

ирryщества в муниципzrль}гую собственность регламентируются

постановлениями администрации IчfуниципЕIльного образования город

Армавир.

,щействие Программы прекращается после выполнения в

установленные сроки всех мероприятий Программы, а такя(е при досрочIIом

их выполнеItии.
Ежегодно в установленном порядке принимаются меры по )лочнению

целевьrх показателей и затрат по программЕым мероприятиям, механизму

реЕшизации Программы, составу }п{астников,
Программа реЕrлизуется выполнением программных меропри,{тии в

"o"ru"", 
оЪ""rч* и сроках, предусмотренных ею, ответственность за

выполнение мероприятий лежит на rlастниках, исполнителях мероприятий

Программы.
Участники Программы ежеквартально до 10 числа месяца,

следующего за отчетЕым кварталом, представляют координатору Программы

"u 
брпчu."ом носителе полнуIо и достовернуIо информачию о ходе

реализации Программы и ocHoBHbD( мероприятий,
Коорлина'орПрограммыежекВартЕrльнодо20_гочисламесяца'

след/ющего за отчетным кварталом, представляет в управление

экономиЕIеского развития администрации м),ницип,шьЕого образования
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город Армавир заполненные отчетные формы об испоJIнении

финансироваrтия Программы в разрезе мероприятий и отчет об исполнении
целевых показателей Программы.

Участники Программы в пределах своей компетеЕции ежегодно до l0
февраля года, следующего за отчетным годом, представJuIют коордиЕатору
Программы в рамках компетенции информацию, необходимуrо Nя
формирования докJIада о ходе реЕIлизации Программы.

координатор Программы ежегодно до 15 февраля года, следrющего за

отчетнымгоДом'направJIяетВУпраВлениеэкономическогоразвития
администрации муниципЕrльного образования город Армавир докJIад о ходе

реализации Программы и об оценке эффективности Программы на бумажньп<

и электронных носитеJIях.
контроль за выполнением Программы осуществляет заместитель главы

муниципальногО образования город Армавир, курирующий вопросы

социЕrльного развития.

Нача:lьник управления
по вопросам семьи и детства
администрации муниципшIьного
образования горол Армавир 4



ПРИЛОЖЕНИЕ NS2
к постановлению администрации

муниципЕцьного образования
город Армавир

от ое,2/Q/Ыо Ns r'rjl

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕJIИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МУНШД,IПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИJI ГОРОД АРМАВИР

(ДЕТИ АРМАВИРА)

N9

п/п
наименование целевого показателя

Ед.
изм.

Стат
ус

значение показателей

отчетный
год

201 8

год
2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

202з
год

На момент
оконччlния

срока
реализации

Задача 1 - Обеспечение профплактики безнадзорностп и беспрпзорностп несовершеннолетних
Осповное мероприятие ЛЪ 1 <<Создание условий для эффекrпвного функционирования сItстемы профплактики безнадзорности и

правонарушений>>

1.1

Число детей, состоящих на учете в
органа( и учреждениях системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних,
вовлеч9нных в мероприятия
спортивно-игровой и творческой
направленности

чеJl 3

l40 60 30 з0 з0 з0 з0 210

(ПРИлоЖЕНИЕ Ns 2
к муниципЕIльной программе

<Щети Армавира>>
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Ng

lI lt пыlI х ()с l,cll lI псс IIJI lItI семс и цисtl II пc,l-e к rlcсемка l, 'l'pa/lчаа 2 lI /lодд у рЗад ерж
Ilх Ilа с сс Ilм uиIllIa а cIlB.]l ыtI о/цlым хaJl llь :lо- ан чи р ржкуlIс еи соаиl я llи о ll(О l,a lt вс,IIIlиllо и ,tиtI е рlll} с() см рcllо () р р

)>ииI цыхlI clI иостеиll адис еu ос спмпJt ц

20000 20002000зчел.
количество
участие в

детей, принимalющих
paJvrkax интерактивной

II мы детства)
2.1

5 2655 6
3

Количество мероприятий проводимьlх
в palмkax поддержки одаренных детей2.2

lIн и,l иoJl llки }ао итс Il 1lllи л Rе lIIl о IIlА altим оиllвао llIl I,я e.Il д раоь 1,o() гOсу рс,гобми Ilи и ал рIllа оиl, п ll рол раIl,t II tlя ра]аrl 3з а ll р уa/l рерреал иtl асл ет ис l|еиил и_llI ciIlI с ,tи и,l, сел лIllав хи яс сз о lIб ротост й,и иете родсли с исте -сиll} мо ч лих леIIl lllI етoJt ll ротвесо есоIl ltх1,I llи ,l,cак,l llо II срр
а l}aсх я ов ()соб fаи ботеllет х alo ,,llI вс еIll IllI oJl пlи госу рстcJ1иl, ссо()Il счIl lielI я l lу)rqцIlII} хи яс без од ей, рoc,I,alt рдеT 

,с

алrl IIIr I() обо а о,l lIва яи гоll сBJl яlIп нп]llll c,I,с () са1,o llпмll l,a ам р pollIlпи () иl}асаJI муси сл ltо и Il оу ра3л} с(( aIlIl() и с оря,|,ив() оll ме у роздсcllо рр
о иc,l,aBlll сх бя IIсз пео с иll ячи и си u стеc,l,cllь и() lI ,/Iемlo с со иаJI ll й,llи о() llи Il одд роткаfl0лtIlI мо чи ржк()а ных рllаII хы гои лlIRма су рствеередрАр

см и))ем ыll сехllеи
48 4845l8 зб|2

чел.

Численность детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родЕтелей, а

тzrкже лиц из их числа, обеспеченных
жилыми помецениями

3.1

з

3

з

чеJlз.2

Численность детей-сирот и детей,
остЕtвшихся без попечения родителей, а

тalкже лиц из их числа, получающих
единовременное пособие на

государственную регистацию права

собственности и ремонт жильж
помещении

563 563 56356356з476 499

3чел.

Число детей, проживztющих в

замещающих семьях, семей с детьми,
получающих меры государственной
поддержки семейньн форм
жизнеустройства и воспитания детей-
сирот и детей, оставшихся без

попечония еи

отды ьR яоllacll нст хп зжп н ()lIбео ечclI пell бсзо з/lеR в lочKJl аяliкаII JI я оIl е роха еl,еи в емя,cIl си о lIизl,д д ку р р4 обесп еч ацишач рЗада
иell >)иll Iltlаль хыаlI дзб еждеотя ха етеи иllи(о4 гдtl д ручи]асияти лъ rlи ды муво он мсcrIо рпреро

детей,мероприятпй,2

2000 8 000

5
Iп,г

2424,7

3

l 8l ll l

563

3.з



9 0502l000 2100350

J

з00

чел.

Количество детей, пол)лIивших
ПаI\.rЯТНЫе ПОДаРКИ, ГРаN,rОТЫ И ПРИЗЫ В

рамкФ( мерприятий, проведенных ко
защиты детей

4.1

l00 1001000 100l00з1

J%

Доля детей, посещ.lющих площ4цки
(дворовые площадки по месту
жительства и летние площадки на базе

МБУК (ГДК)), в том числе в р.мках
проведения краевых киноакций
кЛетние киноканикульD)), от общей
численности детей в возрасте от 7 до
17 лет, проживающих в

муниципальном образовании город
А

4.2

50,3{n? 50,350,з50,3 556,5

3о/о

Доля детей, охваченньD( различными
формами досуга в детских библиотеках
и детских отделениях биб.тплотек

город4 от общей численности детей в
возрасте от 7 до 17 лет, проживaлющкr(

в муниципдIьном образовшrии город
А

4.з

920019501950 l950l400 l9501550

чел. J4.4

Число детей, отдохн}ъших в

кzlникуJIярное время в профильньп<

лагерях, организовllнньD(
муяиципaльными образовательными
организациями и лагерях 1Фуда и

отдыха
46 26l4646 4646зl

зшт.4.5

l0 000 01

шт 34.6

основное мероприятие Лl! 5 <организдция и проведение детско-юношеского ryризма)

з
21002l 00

0

Количество поездок к местам отдьD€ и
проведепия MaccoвbD( мероприяпrй

Приобретение комплектующих
материzrлов для созданrrя Технопарка
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5,1

Количество детей, побывавших в

туристических походirх, форумах и

слетах

l620 l б20 |620 65з2

Примечание: Методика расчета целевых покЕвателей представлена в таблице Nчl приложения

Методика расчета целевых показателеи
Таблица Ngl

данных, индекс форlr,rИсточник
отчетности

Методика расчета показателя
(формула), Еrлгоритм формирования
формул, методологические
пояснения к базовым показателям,

ормулеиспользуемым в ф

наименование целевого
показателя

Jф целевого
показателя

4з2l
ной и доб для жизни детей, семей с детьмиель: создание ком ожелательнои с еды

Задача 1. Обеспечение п илактики безнадзо шеннолетнихи,з ности несовности и бесо
счд- чдФl+чдФ2+чдк
ЧДФ1 - число участников фестиваля
льl
ЧДФ2 - число участников фестива.ltя
Nsl
Ч.ЩК - число участников конкурса

Число детей, состоящих
на учете в органах и

учреждениJIх системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершенttолетних,
вовлеченных в

мероприятия спортивно-
игровой и творческой
направленности

1.1

семьи и детеи,Задача 2. < енных на поддеия"rииганизация и оведение социально-значимых м

з
|" l 

,u,o

данные для расчета пок€вателя
приводятся из: заявок на участие в

фестивале JtlЪ 1, фестива.пе Nэ2, из числа

r{астников конкурса
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епление семейных ценностей и адиции>
4зl

данные для расчета показателя
приводятся из: постановления
администрации муниципrrльного
образования город Армавир (О
проведении мероприятий посвященных
дню защиты детей>>

кдуип=очу-умдм
ОЧУ- общее число участников
КДУИП- количество детей

участвующих в рамках
интерактивной программы
УМДМ- участники мероприятия Щень
матери

Количество детей, принимающих

участие в рамках интерактивной
программы <Страна детства))

2.|

Приказы отраслевых
организации, проведении
муниципаJIьных, краевых и федераrrьных
мероприятиях.

структур об
и участии в

оКМ:КФ+КФl+КВ+Кс
ОКМ - общее количество
мероприятий;
КФ - количество фестивмей
КФl - количество форумов
кв- количество выставок
кс- количество со вновании

Количество мероприятий,
проводимых в рамках поддержки
одаренных детей

2.2

Задача 3. <<Реализация на территории муниципarльного образования город

защите прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе детей - сирот и детей, оставшихся без попечения

одителей, лиц из числа детей _ сирот и детей оставшихся без попечения родителей, несовершеннолетних, нуждающихся

Армавир единой государственной политики по

в
р

тва))особ зи гоаботео да
4з2l

данные для расчета показателя приводятся
из: соглашения между министерством
труда и социмьного развития
Краснодарского крм и администрацией

ванияниципального об

чд:чдс+дсожп
Ч.Щ- численность детей сирот

ДСОЖП- дети сироты обеспеченные
жилыми помещениями

Численность детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения

родителей, а так же лиц из их
числа, обеспеченных жилыми
помещениями

з.1

2
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Армавир;
прикЕвов общеобразовательных

учреждений города на зачисление

учащихся в профильный лагерь, лагерь
да и отдыха

данные для расчета показателя приводятся
из: формы федерального статистического
наблюдения Ns l03 - РИК <Сведения о
выявлении и устройстве детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения

родителей>;
единой информационной системы
<Семья>

чд: чдЕIIржп+ чдЕпгрпс
ЧДЕПРЖП - число детей-сирот,
получающих выплаты
единовременного пособия на ремонт
жилых помещений, принадлежащих
детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения

родителей, и лицам из их числа
на праве собственности, по
окончании пребывания в
образовательных
и иных организациJIх при их
возвращении в ук€ц}анные жилые
помецения
ЧДЕIГРПС - число детей-сирот,
получающих единовременное
пособие на государственную
регистрацию права собственности и
емонт жилых помещений

Численность детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения

родителей, а также лиц из их числа,
получающих единовременное
пособие на государственную
регистрацию права собственности
и ремонт жилых помещений

з.2

данные для расчета показателя приводятся
из:

формы федершьного
103 

_- 
РИК <Сведения о

статистического

выявлении и
наблюдения Ns

иистве детеи-си

ЧД: ЧДп+ ЧДСПВ+ ЧПР, где:
ЧДП - число детей, подлежащие
бесплатному подвозу к местам
лечения

ичисло детей-сспв

Число детей, проживающих в

замещающих семьях, семей с

детьми, получающих меры
государственной поддержки
семейных м жизн иства и

J-J
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детей, оставшихся без

родителей>;
единой информационной
<<Семья>>

IIопечеtlия

системы

детей-сирот, переданные на
воспитание под опеку
(попечительство), в приемные
семьи, а также переданные на
патронатное воспитание и
получающие денежные выплаты Еа
их содержание
ЧПР - количество выплат приемным

родителям, получающим
вознаграждение за окдlание услуг по
воспитанию приемных детей, а
также патронатные воспитатели,
получающие вознаграждение за
оказание услуг по осуществлению
патронатного воспитания,
соци:rльного па,гроната и
постинте натного со овождения

воспитания
оставщихся

родителей

и детеи,
попечения

детеи-сирот
без

задача Лъ4 <обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время, включая обеспечение безопасности их жизни и

43l 2
,Щанные для расчета показателя
приводятся из: распоряжения
администрации муниципального
образования город Армавир (О
проведении общегородских мероприятий,
посвященных Международному дню
защиты детей>

ОДМ:Мl+М2+М3, где:
ОДМ - охват детей по проведенным
мероприятиям,
Ml - число детей, принявших участие
в мероприятиях, проводимых отделом
по делам молодежи,
М2 - число детей, принявших участие
вме водимых отделомоп иятиях, п

Количество детей, получивших
памятные подарки, грамоты и
призы в рамках мероприятий,
проведенных ко .Щню защиты
детей

4.|

здоровья))
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культуры,
М3 - число детей, принявших rIастие
в мероприятиях, проводимых
управлением образования

4.2 .Щоля детей, посещающих
площадки (дворовые площадки по
месту жительства и летние
площадки на базе МБУ <ГДК>, в
том числе в рамках проведения
краевых киноакций <Летние
киноканикулы>), от общей
численности детей в возрасте от 7
лет до 17 лет, проживающих в

муниципЕIльном образовании
го одА мав

чдпл:чдl+чд2+чдз
ЧД 1- число детей, посещающих
профильный лагерь в возрасте от 7

до l0 лет (включительно)
ЧД 2 - число детей, посещающих
профильный лагерь в возрасте от l l
лет и старше
ЧД З- число детей, посещающих
лагерь труда и отдыха на базе
общеобразовательных учреждений
го да

даЕные для расчета показателя приводятся
из:
соглашения между министерством труда и
социмьного развития Краснодарского
края и администрацией муниципаJIьного
образования город Армавир;
прикЕвов общеобршовательных
учреждений города на зачисление

учащихся в профильный лагерь, лагерь
труда и отдыха

4.з Доля детей,
охваченных различными
формами досуга в детских
библиотеках и детских отделениях
библиотек города

ДДОРФД_ЧI1! !996lO[L где:

ДДОРФД - доля детей,
охваченЕых рЕвличными формами
досуга;
ЧД - численность детей,
посещающих массовые мероприятия
МКУ ([ЩС>,
ОЧ - общая численность детей и
подростков в возрасте от 7 до 17 лет.

данные для расчета показателей
приводятся из: программы по
организации досуга и летнего чтения
детей <Лето с книгой>; ежемесячных
отчетов библиотек; паспортов массовых
мероприятий; общей численности детей

4.4 Число детей, отдохнувших в
каникулярное время в
профильных лагерях,
организованных мун ИЦИПZLПЬН Ы М И

чдtUI:чдl+чд2+чдз
ЧД l- число детей, посещающих
профильный лагерь в возрасте от 7

до 10 лет (включительно)

данные для расчета показателя приводятся
из: соглашения между министерством
труда и социЕlльного р€ввития
Краснодарского края и администрацией
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образовательными организациями
и лагерях труда и отдыха

ЧД 2 - число детей, посещающих
профильный лагерь в возрасте от l l
лет и старше
ЧД 3- число детей, посещающих
лагерь труда и отдыха на базе
общеобразовательных учреждений
города

муниципального образования город
Армавир;
прикдtов общеобразовательных

учреждений города на зачисление

учащихся в профильный лагерь, лагерь
труда и отдыха

4.5 Количество поездок к местам
отдыха и проведения массовых
мероприятий

КП: KIIMM
КП- количество поездок
КПММ- количество проведенных
массовых мероприятий

данные для расчета показателя приводятся
из:
соглашения между министерством труда и
социального ра]rвития Краснодарского
крм и администрацией муниципЕцьного
образования город Армавир;
при к€вов общеобразовательных

учреждений города на зачисление

rrащихся в профильный лагерь, лагерь
труда и отдыха

4.6 Приобретен ие комплектующих
материЕIлов для создания
Технопарка

Т:ЗМl+ЗМ2
Т-технопарк
ЗМl-змвки
материfiлов

на приобретение

данные для расчета покЕвателя приводятся
из:
соглашеЕия между министерством труда и
социЕuIьного рЕввития Краснодарского
кр€ц и администрацией муниципального
образования город Армавир;
приказов общеобразовательных

уrреждений города на зачисление

учащихся в профильный лагерь, лагерь
труда и отдыха



l0

l 2 J 4

5.1 Количество детей, побывавших в

туристических походах, форумах
и слетах

Щ,.ЩIВТП : ЧД* 100%/ОЧ, где:

ДДIIВТП - доля детей,
побывавших в туристических походах;
ЧЩ - численность детей, побывавших в
туристических походах, форумах и
слетах;
ОЧ - общая численность детей и
подростков в возрасте от 7 до l7 лет.

прикzвы отраслевых структур об
организации и проведении туристских
походов, слетов и форумов, положение о
проведении мероприятия, общая
численность детей - письмо министерства
образования, науки и молодежной
политики КК (О предоставлении
информации о численности детей>

Нача.пьник управления
по вопросам семьи и детства
администрации муниципального
образования город Армавир и ц Е.Г. Герасименко



ПРИЛОЖЕНИЕ JфЗ
к постановлению администрации

муниципального образования
город Армавир

о"г sJ/Qjl1,If, мр ,/rзf
(ПРИЛоЖЕНИЕ Ns3

к муницип€rльной программе
<<.Щети Армавира>

Перечень основных меропрпятий муниципальной пр граммы муниципального образования город Армавир
",,Щети Армавира"

л!
п/п

В том чпgrе по годам
202l 2022 20zз

Непосредст
венЕый
результат
реализации
мероприят
ия

Мунпципаль
trый
заказчик,
главный
распорядите
ль
бюджетных
средств,
участник,
ис пол н иTeJl ь

объем
финансlлро
вания,
всего (тыс.

руб.)

20l9 2020
ст
ат
ус

Источник
финанспр
ованпя

Напменовsнпе мероприятия

ЗаDача 1- Обеспеченuе профuJaaKtпllюu без наdзорносtпu u беспр uзорнос lt u несоверлаенноле mнuх
l Основное мероприптие Nз 1

<<Созддние условпй для
эффектпвного
фушкционпровация системы
профплактпки
безпадзорности и
правонарушений>>, в том
числе:

всего 111,0 30,0 з6,0 0,0, 15,0 15,0 15,0 ежегодное

участие
100
подростков
в KpaeBb[x

фестивалях
и
коцки)сах
в 2020 году

местный
бюдясет

11 1,0 30,0 з6,0 0 0 15,0 l 5,0 l5,0

краевой
бюджет

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

федеральн
ый
бюджет

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

20l8

Щель <Создание комфортной и доброжелательной cpel ы для ?lсизни детеЙ, семеЙ с детьми)>

0,0



-0 чел

0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0внебюлжет
ные
ис,точники

0,0

30,0 з6,0 0,0 l5,0 l5,0 l5,0Bce1,o ll1,0
30,0 з6,0 0,0 l5,0 l5,0 l5,0мес,I,rlый

бюджет
l l1,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0краевои
бюлжет

0,0 0 0 0 0

приобретен
ие l00
грамот и 60
призов д.Iя
участников
фестивалей
и
конкурсов
в 2020 году
приобретено

- 0 грамот,
0--призов

отдел по
ДеЛalI\,l

молодежи

федералыl
ый
б юдхсет

0 0 0,0 0,0 0,0

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

Организация и проведение

фестивалей и конк}?сов для
несовершеннолетних,
состоящих на
профилактических учетЕrх в
органах системы
профилакгики безнадзорности
и правонарушений
несовершеннолетних

внебюджет
ные
источtlики

0,0

l l

Заdача 2 -ПоOdерэtска семьu u lеmей, укрепленuе селейньrх ценносmеЙ u mраOuцuЙ
225,Е |51,4 l57 ,4 | 57,4вссго 957,0 0,0 259,0

l57 ,4 l57,4 l57,4местный
бюджет

957,0 0 0 259,0 225,8

0,0 0,0 0,0краевой
бюдяtет

0,0 0 0 0 0 0,0

0,0 0,0 0,0федеральн
ый
бюджет

0,0 0 0 0,0 0,0

8l ,б 8l,6всего 4l8,0 0,0 |,lз,2 0,0 8l,б
l00,0 0,0 l00,0 00 0 0 0,0 0,0

8l,6

местный
бюджет

318,0 0,0 7з,z 0,0 8l,6 8l,6

Организация и проведение
мероприятий для детей,
посвященных .Щню горола

создание

условий для
}цастия детей и
подростков в
культурной
жизни
общества

отдел
культу
ры

00 0 0 0000

2.|

краевой
бюджет

0,0 0,0 0,0 отдел
по

Мероприятие Jtl}2
(Организация и
проведение социально-
значимых мероприятий,
направJIенных на
поддержку семьи и
детей, укрепление
семеЙных ценностеЙ и
традпций



федеральн
ый
бюджет

0 0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 0 0 0 делrlм
молоде
жи

внебюджет
пые
источники

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

2.2 <Юные тманты> .Поддержка
одаренных детей по участию в

конкурсах, соревнованиях,

форума*, выставк.lх,
конференциях, фестивалях,
олимпиадах муниципального,
краевого, федерального
уровней, в том числе подвоз,
питание, проживание,
поощрение, поощрение,
поддержка инновационньгх
прогрш,tм

вссго 529 0,0 75,8 225,8 75,8 75,8 75,8
оплата проезда,
питания,
поощрение,
поддержка
инновационны
х прогрitмм
(2019-2023годы
по 260чел
ежегодно)

Управл
ение
образо
вания

местныи
бюджет

529 0,0 75,8 225,8 75,8 75,8 75,8

краевой
бюджет

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

федеральн
ый
бюджет
внебюджет
пые
псточники

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

2.з Организация
мероприятий

,Щню матери

и проведение
посвященных

всего 10,0 0 0 l0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 приобретение
призов
подарков

и

отдел
культур
ы

местный
бюджет

10,0 0,0 l0,0 0,0 0 0 0 0 0 0

краевой
бюджет

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

федеральн
ый
бюдяtет

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 0вllебlо/lже,l,
llые
исl,очllики

Заdача 3 - реалuзацчя на перрuлпорuu мунuцuпмьноzо образованuя zopod ApMaBup еduной zосуdарсmвенной полumuкu по 1а umе прав ч законных
uнпересов несовершеннолеmнчх, в ,t oM чuсJrе lепей-сuроtп u dеtпей, осmавuluхся без попеченtlл роdumелей, лuц uз чuсла dепей-сuроtп u lепей
ослпавulчхся без попеченuя роdцmелей, несоверtаеннолеmнчх, нуэкdаюuluхсп в особой забопе zoqtdapcmBa

BccI,() 997l l3,3 l l8 l28,
0

l56 l l9,
3

|,l4075,4 l85676,9 l9lб04
,6

l7l 509,
l

местны
й
бюджет

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

|79246
,4

l 7l 509,lкраевой
бюлже,l,

9561.21,2 l l8 l28,
0

l50 657 Iбз 262 l733l8,7

l2 358,2 12 з58,
2

0,0федерал
ьный
бюджет

40 992,1 0,0 5462,з l0 8lз,4

0,0 0,0 0,0

обеспечение
необходимых
условий для
редIизации
конституционн
ьж прав
граждан
Российской
Федерации на
защиту прав
интересов
семьи,
материнства и
детства

Основное мероприятие .ltЁ 3
<<Создание ус.llовий по
реаJIпзацпи органами
местного самоуправления
мунпцппаJrьного
образовашия город Армавир
переданных
государственпых
полномочнй по оказднию
мер социальной поддержки
детей-сирот и детей,
остдвшихся без попечения
родитнIей, приемных
семей)), в том числез

внебюд
жс,I,1lыс
исl,очllи
ки

0,0 0 0 0 0 0,0

-3

l5,6 5,2 5,2 5, ý,) (,)Bcc1,o 41,6
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0местны

й
бюджет

0,0

краевой
бюджет

41,6 l5,6 ý) ý? ý? \) \)

0,0 0,0 0,0федерал
ьный
бюджет

0 0 0,0 0,0 0,0

3.1

Осуществление отдельньж
государственных полномочий
по выплате единовременного
пособия детям-сиротам и

детям, оставшимся без
попечения родителей, и лицаI\,t

из их t{исла на

государственную регистацию
права собственности (права
пожизненного наследуемого
владения), в том числе на
оплату услуг, необходимьrх
дlя ее осуществления, за
искJIючением жильtх
помещений, приобртенньп за
счет средств краевого

выплата
единовременно
го пособия на
государственну
ю рогистаIIию
права
собственности
(праза
пожизненного
наследуемого
владения) в
2018 голу - 3

человека, в
20l9-2023 голу
-по l человеку

управл
ение
по
вопрос
aNl

семьи
и

детства

внебюд
жетные
псточllп
ки

000 00 00 0 000,0 0,0



бюджета
з,2 капита.льные вложения в

приобретаемые объекты
недвижимого имущества в

муниципальную
собственность, в результате
осуществления отдельньж
государственных полномочий
по обеспечению жилыми
помещениями детей-сирот и

детей, оставшихся без
попечеЕия родителей, и лиц из
их (мсла

всего з4I784,2 2l 980,9 49 208.2 69 581,6 72 674,1 74 220,
4

54 l19,0 ежегодное
приобретение
квартир лицап,t

из числа детей-
сирот и детей,
оставшихся без
попечения

родителей в
2018 году - 18
квартир, 2О|9
году - Зб
квартир, 2020
году - 45
квартир, 202l -

47 квартир в
2022-202з-
годах - 48
квартир.

Админ
истац
ия
муниц
ипальн
ого
образо
вания
город
Армав
ир,

управл
ение
по
вопрос
alм

семьи
и

детства

местны
й
бюджет

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

краевой
бюджет

300 792,1 2l 980,9 4з,745,9 58 768,2 б0 з l5,9 бl 862,
2

54 l l9,0

федерал
ьный
бюджет

40 992,1 0,0 5 462,з l0 8l3,4 12 з58,2 l2 358,
2

0,0

внебюд
жетные
псточнп
кп

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

J.J Осуществление отдельньD(
государственньп< полномочий
по выявлению обстоггельств,
свидетельствующих о
необходимостн окiвilния
детям_сиротам и детям,
оставшимся без попечения

рдителей, лицам из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения

рдителеЙ, содеЙствия в
преодолонии трудной
жизненной ситуации, и

всего 9956,0 l2l2,з l270,5 l зl8,8 l 758,4 2l98,0 2 198,0 финансовое
обеспечение 3

муниципальны
х служащих

управл
ение
по
вопрос
tlм
семьи
и
детства

местны
й
бюджет

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

краевои
бюджет

9956,0 l2l2,з l2,10,5 l зl8,8 l 758,4 2 198,0 2 l98,0

федерм
ьный
бюджет

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



осуществлению контрля за
использовtlнием детьми-
сиротaми и детьми,
оставшимися без попечения

родителей, лицами из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения

родителей, предоставленных
им жильD( помещеняй
специalлизированного
жилищного фонда

з.4 Организация и осуществление
деятельности по опеке и
попечительству в отношении
несовершеннолстних

всего 65бOз,6 8 472,1 8 885,5 l20б 1,5 1206l,5 1206l ,

5

l 206l ,5 финансовое
обеспечение l7
муниципальны
х служащих

управл
ение
по
вопрос
alr,l

семьи
и

детства

местны
й
бюджет

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

краевой
бюджет

6560з,6 8 472,1 8 885,5 1206l ,5 l206l,5 1206 l ,

5

l206l ,5

федерал
ьный
бюджет

0,0 0,0 0 0 0,0 0 () 0,0 0,0

внебюд
жетныс
источlIи
ки

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

3.5 Осуществление отдельньIх
государственных полномочий
Краснодарского края по
организации оздоровления и

отдьrха дfiей

всего з 769,2 588,7 б1,7,з 640,8 640,8 640,8 640,8 финансовое
обеспечение l
муниципальног
о служащего

управл
ение
по
вопрс
1м
семьи
и
детства

местны
й
бюджет

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

краевой
бюджет

з 769,2 588,7 бl7,з 640,8 б40,8 640,8 640,8

федерал
ьный
бюджет

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

внебюд 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



жетlIые
источtlи
ки

з.6 Предоставление денежньж
средств по оплате проезда
детей-сирт и детей,
оставшихся без попечения

родителей, находящихся под
опекой (попечительством),
вкJIючiц предварительную
опеку (попечительство),
переданных на воспитание в

приемную семью или на
патронатпое воспит:tние, к
месту лечения и обратно

Bce1,o 480,2 69,4 69,9 81,7 83,з 85,0 90,9 оплата проезда
к месту
лечения tI

обратно детей-
сирот

управл
ение
по
вопрос
ам
семьи
и
детства

местны
й
бюджет

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

краевой
бюджет

480,2 69,4 69 9 8 1,7 83,3 85,0 90,9

федерал
ьный
бюджет

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

внебюд
жетные
источни
ки

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

з.7 Предоставление ежемесячных
денежных средств на
содержание детей-сирот и

детей, остzlвшихся без
попечения родителей,
находящихся под опекой
(попечительством), вкJIючм
предварительную опеку
(попечительство), переданных
на воспитание в приемнl,ю
семью

Bce1,o 32t 345,7 49 300,0 54 |,74,7 49 982,1 54 509,1 56 б89,
9

5б 689,9 выплата
ежемесячных
денежньtх
средств на
содержание
детей-сирот и
детей,
оставшихся без
попечения

родителей

управл
ение
по
вопрос
ам
семьи
и
детства

местIlы
й
бюджет

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

краевой
бюджет

з2l 345,7 49 з00,0 54 l74,7 49 982,1 54 509,1 56 б89,
9

56 689,9

федерал
ьный
бюджет

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

внебюд
жетные
псточни
ки

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

3.8 Предоставление вьшлат
ежемесячItого
вознаграждения,
причитающегося приемным

рдителям за оказание услуг
по воспитанию приемных

всего 245 097,5 36 lзб,9 4| 784,1 з8 з62,6 4| 821,7 4з 496,
1

4з 496,1 выплата
ежемесячного
вознагрzDкдени
я,
причитающего
ся приемньlм

управл
ение
по
вопрос
ам
семьи

местны
й
бюджет

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



38 362,6 4| 821,7 4з 496,
l

43 496,136 l з6,9 4l 784,1краевой
бюджет

0,00,0 0 0 0,0 0,0федерал
ьпый
бюджет

0,0 0,0

0,0

родителям и

детства

0,0 0,0 0 0 0,0внебюд
жетные
источнп
ки

0,0 0,0

детей

940,0 940,053,4 869,l 903,9з862J l55,9
оо 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0местны

й
бюджет

903,9 940,0 940,0l55,9 5з,4 869,lкраевой
бюджет

3862J

0 0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0федераль
кый
бюд:кет

выплата
ежемесячных
денежных
средств на
содержание
детей,
переданных на
патронатное
воспитание

управл
ение
по
вопрос
ам
семьи
и

детства

0,0 0,0 0,0 0 00,0 0,0 0 0внебюд
жетные
источни
ки

з,9 Предоставление ежемесячньж
д9нежных средств на
содержание детей,
нуждzlющихся в особой
защите государства,
переданных на патронатное
воспитание

126,7 

"7

50,5 |1,72,0 l2l8,9 |26,7 

"7

вссго 5l73 196,2
0,0 0,0 00 0 00,0 0,0 0 0местны

й
бюджет

50,5 Il72,0 l 2l 8,9 1267 

"7

1267,7краевой
бюдrкет

|96,2

0,0 0,0 0 0 0,00,0 00 0,0федерал
ьный
бюджет

выплата
ежемесячного
вознагрФlцени
я,
причитающего
ся
патронатному
воспитателю

управл
ение
по
вопрос
ам
семьи
и
детства

0,0 () 0 0,0 0,0 0,0внебюд
жетные
источни
ки

0,0 0,0

з. l0 Предоставление ежемесячного
вознаграждения,
причитающегося патронатным
воспитателям за окaвание

услуг по осуществлению
патонатного воспитания и

постинтернатного
сопровождения

вмючая обеспеченuе безопасносmu uх ъruзпu u зdоровья3аdача 1 - обеспеченuе орzанuзацuu оtпdьtха 0еtпей в канuк!J,ярное время,
7 580,9 з 285,34 55б,0 6 036,9 зз2,з 7 580,9BceI,o 29з7234 Основное меропрпятпе il! 4

<<оогдппзаllия отдыха детей
организдl
ия отльD@trla,c,l llt,l l6618.5 2 825.0 зз2.з 3 285.3 3 285.3 з 285.3

245 097,5

BceI,o

5173

з 605.з



на базе муниципальных
учреждений>, в том числе:

й
бюджет

и
занятости
детей в
свободное
от учебы
время

краевой
бюдrкет

l2753,8 l 73l,0 24з1,6 0 0 4295,6 4295,6 0,0

федерал
ьный
бюдrкет

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

внебюд
жетные
псточни
ки

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

4.1 Организация и проведение
мероприятий, посвященных
Дню защиты детей

BccI,o 560,0 40,0 |22,5 0,0 |з2,5 lз2,5 |з2,5 создание

условий
для
участия
детей и
подростко
вв
культурно
й жизни
общества

местны
й
бюджет

1з0, l0,0 30,0 0 0 з0,0 30,0 з0,0 управление
образовани
я

з20,0 20,0 67,5 0,0 77,5 77\ ,l7,5
отдел
культуры

1l0,0 l0,0 25,0 0,0 75 о 25,о 25,0 отдел по
делаN{
молодежи

краевой
бюджет

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

федерал
ьный
бюджеr,

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

внебюд
жетньaе
псточнп
ки

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

4.2 Организация деятельности
летних площадок на базе
МБУК кГДК>

вссго 404,0 90,0 78,5 0,0 78,5 78,5 78,5 укреплен
не
материaць
но-
техническ
ой базы
летних
площадок

отдел
культурыместIlы

й
бюджст

404,0 90,0 78,5 0,0 78,5 78,5 78,5

краевой
бюджет

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

федерал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0



ьный
бюджет

0,0 0,0 0 0

для
посещени
я их 2l0
детьми, в
2020 году

посетило
0 детей

0,0 0 0 0 0внебюд
жетные
источни
ки

96,8 9б,8 96,8Bcct,o l00,0
9б,8l00,0 96,8 0,0 96,8местllы

й
бюджет

487,2

0,0 0,00,0 0,0 0,0 0 0краевой
бюджет

0,0

0,00,0 0,0 0 0 0,0 0,0федерал
ьный
бюджет

0,0

создание
условий
для
совершен
ствов:lния
библиоте
чной
системы
цý
посещени
я их 8870
детей,
укреплен
ие
материаль
но-
техническ
ой базы
детских
библиоте
ке, 2020
гоДУ
библиоте
ки
посетило
44з

енка

отдел
культуры

0 0 0,0 0,0 0,0внебюд
жетные
l|сточни
ки

0,0

Организация и проведение
мероприятия <Лето с книгой>
на базе МБУК <I{БС>

з з4,1,5 4 582,8 0,0 6 зз2,8 6 зз2 8Bcet,o 22 бз lОрганизация отдьD(а детей в

профильньп< лагерях,
органнзовaшньн
мчниrIипа-пьньrми

созд lие
условий
для
опганизаll

управление
образовани
я

местны
я
бrо пrкет

4.4
9 E79J 1616,5 2|5|,2 0,0 20з7,2 20з7,2 20з,7,2

0,0

0.0487,2 96,8
96,8

0,0 0,0

4.з

20з7,2



4 295,6 0,0краевой
бюджет

12 75з,8 l 7з 1,0 24з|,6 0 0 4 295,6

0,0 0 0 0 0 0,0федерал
ьныи
бюджет

0,0 0,0 0,0

0,0

ии отдыха
и
занятости
для lЗ50
детей
(2018год);
2019 год-
l950
детей;
2020 год-
0 детей;
202|-
2023годы
- по 1950

детей
ежегодно)
в
профильн
ых
лагерях

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

образовательньtми
организациями,
осуществляющими
организацию отдыха и
оздоровления обучающихся в
каникулярное время с
дневным пребыванием с
обязательной организацией их
питания (оплата услуг
медицинского работника,
организация питания,
проведение витаl\.lИНИЗации,

дератизации, дезинсекции,
противокJIещевой обработки,
приобретение моющих
средств, канцтоваров,
медикаý.lентов, посулы)

внебюд
жетные
источни
ки

260,91235,6 l70,0 260,9 22,0 ?6п о 260,9всеfо
170,0 260,9 22,0 260,9 260,9 260,9местliы

п
бюджет

12з5,6

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0краевой
бюджет

отдел по
делам
молодежи

0 0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0федерал
ьпый
бюджет

4.5 Организация
площадок
жительства

работы
месту

укреплен
ие
материаль
но-
техническ
ой базы
дворовых
площадок
для
посещени
я их 5200
детьми, в
2020 году
финансир
ование
напрaвлен
но на

укроплен
ие

по

внебюд 0,0 000,0 0,0 0 0
жетные
псточни
ки

0,0 0,0



материаль
но_
техническ
ой базы,
площадки
посетило-
0 детей

735,6 l25,6 l48,0 0,0 l54,0 l54,0 154,0
154,0 l54,0местIlы

й
бюджет

7з5,6 l25,6 l48,0 0 0 l54,0

0,0 0,0 0,0 0,0краевой
бюджет

0,0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0федерал
ьный
бюджет

0,0 0,0

внебюд
жетные
источни
ки

0,0 0,0 00 0 0 0,0 0 0 0,0

организац
ия
занятости
детей в
свободное
от учебы
время
(20l8 гол
и l00
детей
(2019 год-
50 детей,
ь 2020
году-0
детей
2022-
2023годы
50 детей)

4.6 Организация JIагеря труда и
отдыха

0,0 1|9,2 1,1,9,2 ||9,2всего 476,8 0,0 l1,9,2
1|9,2 119,2 l19,2местны

й
бюджет

476,8 0 0 ||9,2 0,0

0,0 0,0краевой
бюджет

0,0 0 0 0,0 0,0

федерал
ьный
бюджет

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

4.7 Организация и проведение
краевых киноакций <Летние
киноканикулы))

организац
ия
показов
мультфил
ьмов,
сказок,
художест
венных
фильмов
для детей,
в 2020
годУ
мероприя
тйя не

отдел
культуры

внебюд
жетные
источнш
ки

0 00 ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего

0,0

0,0

управление
образовани
я

0,0



состоялис
ь

4.8 Организация подвоза детей к
местам отдыха и проведения
массовых мероприятий.
включм оплату услуг по
сопровождению медицинским
работником

всего 2 597,1 440,0 628,2 3 l0,3 406,2 406,2 406,2 приобрете
ние ГСМ
мя
подвоза
детей

местны
й
бюдrкет

635,1 100,0 |06,2 l l0,3 |06,2 106,2 управление
по
вопросtlN.{

семьи и

детства
l462,0 240 0 422,0 200,0 200,0 200,0 управление

образовани
я

500,0 l00,0 l00,0 0,0 l00,0 l00,0 l00,0 отдел по
делаN,l
молодежи

краевой
бюджет

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

федерал
ьный
бюджет

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

внебюд

'l(етныеисточпп
ки

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

4.9 Кредиторская задолженность
прошлых лет

RсеI,о 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 упрzвление
образовани
я

местны
й
бюджет

25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой
бюджет

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

федерал
ьпый
бюджет

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

внебюд
жетные
источни
ки

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

l06,2

200,0

0,0

0,0

0,0 0,0



4
0

1 Организация
занятости

досуговой
рaLзвитияи

одаренных детеи

всего 2|7,9 2l7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 приобрете
ние
комплект
).ющих
для
создания
Технопар
ка

местны
й
бюджет

2|7,9 2|7,9 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

краевой
бюджет

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

федерал
ьный
бюдrкет

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

внебюд
жетные
источни
ки

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

5 Bcer.o 2258,0 470,0 |6з,2 l07,4 505,8 505,8 505,8 создаЕие

условий
дlя
развития
туризма

местны
й
бюджет

2258,0 4,70,0 16з,2 10,7,4 505,8 505,8 505,8

краевои
бюджет

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

федерал
ьный
бюджет

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

впебюд
)t(етные
источпи
ки

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

5.1 Организация и проведение
передвижного спортивно-
туристского лагеря <Патриоты
Кубани>

вссго 832,8 l80,0 lбз,2 0,0 |6з,2 |6з,2 lбз,2 популяри
зация
здорового
образа
жизни

отдел по
делам
молодежи

местны
й
бюджет

832,8 180,0 16з,2 0,0 |6з,2 |6з,2 lбз,2

краевои 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

управление
образовани
я

0,0

Основное мероприятие .}lЪ 5
<<Организация и проведенпе
детско-юношеского
туризма), в том числе:



бюджет среди 2[0
подростко
вв
возрасте
от 14 до
l8 лет, в
2020 году
приняли
участие-0
чел.

федерал
ьный
бюджет

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

внебюд
я(етные
источнп
ки

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

5.2 Организация отдьпrа детей в
туристских (па,rаточных)
лагерях

всего 879,б 0,0 0,0 l07,4 257,4 257,4 257,4 создание

условий
для
организац
ии отдыха
и
зtшятости
одаренны
х детей в
количеств
е (50
человек
2018 год),
(210
детей
2019-202з
годы
ежегодно

управление
образовани
я

местны
й
бюджет

0,0 0 0 107,4 257,4 257,4 257,4

краевой
бюджет

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

федерал
ьный
бюджет

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

внебюд
жетные
источни
ки

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

5.з Организация и проведение
туристских походов

295,,6 40,0 0,0 0,0 85,2 85,2 85,2 повышея
иа
интереса

у 1200

детей и
подростко
вк
рalзвитию
туристиче

управление
образовани
я

местны
и
бюджет

295,б 40,0 0,0 0,0 85,2 85,2 85,2

краевой
бюд:кет

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

федерал
ьный
бюджет

0 0 00 0 0 0,0 0,0

0,0

879,6

0,0

0,0

всего

0,0

0,0 0,0



внебюlI
жетные

источни
ки

0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 ского
направлен
а, в 2020
годУ

участие
приняли
52
подростка
за счет

родительс
ких
средств

5.4 Организация туристического
лагеря <Россич>

всего 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 повышен
ие
интереса

У детеЙ и
подростко
вк
развитию
туристиче
ского
нiшравлен
ав
количеств
е l20
человек

управление
образовани
я

местны
й
бюджет

250,0 250,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0

краевой
бюджет

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

федера.lI
ьный
бюджет

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

Итого
Bce1-o 10298l1,6 l23 l84,

0
l62
бl4,4

l74 740,9 l93936 l99 8б3,
,7

1,75 472,
6

местны
й
бюджет

l9944,5 з 325,0 4 06з,5 665 5 3 96з,5 3 96з,5 3 9б3,5

краевой
бюджет

968 875,0 1l9 859,
0

l53 08
8,6

|6з262,0 l77 6|4,
з

l83 542 l7l509,1

внебюд
жетшые
источни
ки



е

фелерал
ьный
бюджет

40 992,1 0,0 5 462,з l0 8l 3,4 l2 з58,2 12з58,2 0 0

впебюд
жетные
псточни
ки

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

Начальник управления
по вопросам семьи и детства
адмиЕистрации муницип:rльного
образования город Армавир Е.Г. Герасименко4 llпл



приложЕниЕ J,{!4

к Порядку принятия решения
о рzвработке, формирования, ре.шизации

и оценки эффективности реЕrлизации
муниципЕlльных программ

муни ципал ьного образования
город Армавир

от .|0. Ns /5"rу

обоснование

ресурс ного обеспечения муниципальной программы

Объем финансирования, тыс.рублей

в разрезе источников финансирования

внебюджетные источники

финансирования

местный бюджеткраевой бюджетфедеральный

бюджет

всего

Годы

реализации

654з2l

Основные мероприятия

19 944,59б8 875,04о 992,11029811,бвсего

з з25,0l l9 859,0l23 l84,020l8 год

4 063,5l53 088,65 462,з|62 бl4,42019 год

665,5|6з 262,0l0 8lз,4174 740,92020 год

3 963,5l77 6|4,з12 з58,21939зб202l год

<пРИЛоЖЕНИЕ) Jф4
к муниципЕIльной программе

<,,Щети Армавира>



Начальник управления

2022 год l99 863,7 12 з58,2 183 542 з 963,5

2023 год |,l5 4,12,6 17l 509,1 3 9б3,5

Е.Г. Герасименко4 аhl4


