
от ау,-/,7 .2аJп ]ф #,/6
г. Армавир

В цел.ш< социаrrьной поддержки детей и семей, rrу-rкдаюццD(ся в особой
заботе государства, в соответствии с Федераrьным законом от б окгября 2003
года N9 131-ФЗ <Об общю< принципах организЕп{ии местного само)iправJIения
в Российской Федерации> п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменениrt в постatновJIение администрации IчDrIrицип€lJIьною
образоваrшя юрод Армавир от 20 окгября 2017 года Л! 2191 (Об

утверждении r"туниrипаrrьной прогрЕIммы <.Щети Армавиро>, изJIожив
приJIожеЕия ]ф l, 3, 4 к постановJIению в новой редакlии согласно
приложениям J\b 1,2, 3 к цастоящему постalновJIепию.

2.Сектору информационньur технологий ад\,Iинистрации
муниципаJIьною образования город Армавир (Степовой) разместить,
настоящее постановJIение в сети <<I,1HTepHeT> на офиIиальIrом сйте
адмиЕистраIц{и 1uуниципЕUIьного образования город Армавир
(wиш.аrmаwiт,ru).

3. Постановление вступает в сиrry со дIui его подписания.

город Армавир
/ отдвл
\щдOпрOt,tзвOдс

А.Ю,Харченко

ип дФоOФ в ю инн 262JOФ.]2я, i сп.DФъ+,Iс мцý. ]3, м: я1-6rl тц..5Ф аа,202о i з.rD-\i {l

г

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИIIАJIЬНОГО ОБРАЗОВАIIИЯ
ГОРОДАРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении пзменеппй в постановленпе администрацпп муницппального
образования город Армавир от 20 оrсгября 2017 года Jt{! 2191

<<Об утверясдеппп мун и ци п альной п рограм м ы <<flегш Армавира>>

-z<iiб-nb-



ПРИЛОЖЕНИЕNS l
к постановлеЕию администрации

муниципЕIльного образования
город Армавир

от 2Ч, /,l lDЮ Ns ,ИУб

(IIРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА
постalновлением администрации

муниципaшьЕого образования
горол Армавир

от 20.10.20l7 Ns2l91
(в редакчии постaшовлеЕия

администрации муниципального
образования город Армавир
отjИ 1ifоlЩэ___,ДЦ_)

МУНИLIИПАJЬНАЯ ПРОГРАММА
НОГО ОБРАЗОВАНИJI ГОРОД АРМАВИР

(ШТИ АРМАВИРА)

пАспорт
муниципальНоЙ програмМы муниципчrльного образования город Армавир

наименование
программы

основание для

разработки Программы

<.Щети Армавира>

муЕиципarльнаJI программа <,Ц,ети Армавира>

(лшее Программа)

Фелеральный закон от б октября 2003 года

Ns 13l-ФЗ <Об общих приЕципах организации

местного самоуправлеЕия в Российской

Федерации);
Федеральный закон от 21 лекабря 1996 года

Ns 159-ФЗ <о допоrпrительных гарантиях по

социальной поддержке детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей>;
Закон Краснодарского края от 29 марта 2005

года Ns 849 - КЗ <Об обеспечении прав детеи на

отдых и оздоровление в Краснодарском крае);

Закон Краснодарского Kpzul от 15 лекабря 2004

года }lb S05-КЗ <О наделении органов местного

самоуправлеЕия муЕиципaLJIьньrх образований

Краснодарского крм отдельными

государственЕыми полномочиями в области

социа:tьной сферы>;

Закон Краснодарского края от 3 марта 2010 года

Ns 1909-КЗ кО наделении органов местIlого



Краснодарском крае

Краснодарского края по
оздоровлениJI и отдыха детей>;

полномочиями
организации

постановление главы администрации
(ryбернатора) Краснодарского кр.rя от 31 марта
2014 года Jф 275 кОб утверждении Порядка
предоставлеЕия и распределения субсидий из
краевого бюджета бюджетам муниципаJIьньtх
образований Краснодарского края на
организацию отдыха детей
в каникуJUIрное время в лагерях дневною
пребывания tla базе IчIуниципаJIьных

образовательных организаций>> ;

постановление главы администации
(ryбернатора) Краснодарского крм
от 12 октября 2015 года N9 964
<Об угвержлении государственной программы
Краснодарского Kparl <.Щети Кубани>;
постановление главы администрации
(ryбернатора) Краснодарского края

от 5 октября 2015 Ns 938 <Об утвержлении
государственной программы Краснодарского
края <СоцишrьнЕц поддержка гражданD.

и детства

2

самоуправления в
государственными

управление по
администрации

вопросам семьи
МУНИЦИПЕUIЬНОГО

Координатор Программы

Участники Программы

Подпрограммы
муниципальной
программы

Коорлинаторы
подпрограмм

образования

город Армавир (дапее - Управление)

администрация муЕиципального образования

город Армавир,
отдел культУры администащrи LfуниIшпаJIьного

образования город Армавир (далее - отдел

культуры),
управление образования администрации

муниципаJтьного образованиrI город Армавир

(далее - управление образования),

отдел по делам молодежи администрации
муниципального образования город Армавир
(да;rее - отдел по делам молодежи)

Ее предусмотрены Программой

не предусмотрены Программой
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Щели Программы

Задачи Программы

Перечень целевых
показателей Программы

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

обеспечение профилактики безнадзорности и
беспризорности несовершеннолетних;
организация и цроведение социЕlльно-значимых
мероприятий, нацравленных на поддержку
семьи и детей, укрепление семейньгх ценностей
и традиций;

реЕIлизация на территории }tуниIцrпirльного
образования город Армавир единой
государственной политики по защите прЕtв и
законных интересов несовершеЕнолетних, в том
числе детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей оставшихся без попечения родителей,
несовершеннолетних, }гуждающиr(ся в особой
заботе государства;
обеспечение оргализации отдьна детей в

каникулярное время, включаJI обеспечение
безопасности иr( жизни и здоровья

число детей, состоящих на rrете в органах и

}лrреждениях системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, вовлеченньгr( в

мероприятиJI спортивно-игровой и творческой
направленности;

количество детей, принимatющих )л{астие в

рамках иЕтерактивной программы <Страна

детства);
количество мероприятий, проводимых в

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

без попечения родителей, а тatкже лиц из их
числа, обеспечеЕньrх жилыми помещениями;

числеЕность детей-сирот и детей, остЕtвшихся
без попечения родителей, а также JIиц из их
числа, поJryчающих единовременное пособие на
государствен}ц.ю регистацию права
собственности и ремонт жилых помещений;

число детей, проживающих в замещающих
семьях, семей с детьми, поJгy{ающID( меры
государственной поддержки семейных фор,
жизнеус,гройства и воспитания детей-сирот и



Этапы и сроки
реализации Программы

объемы п источники
фпнансированпя
Программы, в том числе
на фпнансовое
обеспечение
приоритетных проектов
и (или) программ
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детей, оставшю<ся без попечения родителей;
количество детей, поJrr{ивших памятные

подарки, грамоты и призы в рамках
мероприятий, проведенЕых ко ,Щ,ню защиты
детей;

доля детей, посещающих площадки (дворовые
площадки по месту жительства и летние
площадки на базе МБУК (Г.Щ>l, в том числе в
pal\,tкax проведения краевых киноакций <Летние
киноканикулы>), от общей численности детей в
возрасте от 7 до 17 лет, проживающих в
ьfуниципЕIльном образовании город Армавир;

доля детей, охваченньrх рtвлиtlными формами
досуга в детскI]D( библиотеках и детских
отделениях библиотек города, от общей
численности детей в возрасте от 7 до 17 лет,
проживающих в муниципtлльном образовании
горол Армавир;

число детей, отдох}ryвших в каникулярное
время в профильных лагерях, организованньtх
ьý/ницип:rльными образовательными
организациями, и лагерях труда и отдьrха;

количество поездок к местам отдыха и
проведеЕиrI массовых мероприятий;

приобретение комплектующих материалов

дJuI создания Технопарка;
количество детей, побывавших в

туристиtIеских походах, форумах и слетах

20l8-2023 годы
этапы не предусмотрены

Приоритетные проекты и не предусмотрены Программой
(или) программы

общий объем финансирования мероприятий
программы из средств коЕсолидированного
бюджета составJlяет 99З56З,7 тысяч рублей, в

том числе:
2018 год - |2З 184,0 тысячи рублей
2019 год - |62 бl4,4 тысячи рублей
2020 год - l'72 753,0 тысячи рублей
2021 год - |72 831,6 тысячи рублей
2022 rод- l78 460,4 тысячи рублей



Контроль за
выполнением
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2023 год - l83 720,3 тысячи рублей
планируется за счет средств местного бюджета
19б45,3 тысяч рублей, в том числе:
20l8 год - З 325,0 тысячи рублей
20l9 год - 4 06з,5 тысячи рублей
2020 год - З66,З тысяtIи рублей
202l год - З96З,5 тысяtlирублей
2022 tод - З 96З,5 тысяЕм рублей
2023 год - 396З,5 тыся!м рублей

планируется за счет средств краевого бюджета
9l5934,0 тысяч рублей, в том числе:
20l8 год - l19 859,0 тысячи рублей
2019 год - 153 088,6 тысячи рублей
2020год- 161 573,3 тысячирублей
202l год- l54965,2 тысячирублей
2022rод- 160 594,0 тысячирублей
2023 год - 165 853,9 тысячи рублей.

планируется за счет средств федерального
бюджета 57984,4 тысяч рублей, в том числе:
2019 год - 5 462,З тысячи рублей
2020 год - l0 813,4 тысячи рублей
202l год - |З902,9 тысячирублей
2022rод - 13 902,9 тысячи рублей
2023 год - |З 902,9 тысяч рублей.

заместитель главы муниципального образования
город Армавир (вопросы соци.lльного развития)

Программы

1. Приоритеты и цели Программы в области соцшальной поддержкп

детей, семей, имеющпх детей, в мунпципальном образовании город
Армавир

поддержка семьи, материЕства и детства, создание интеграции

молодого поколения в обществе - важнейшая государственнсц задача,

AKrya:rbHocTb программы, ее цель и задачи опредеJIяются исходя из

ншIичия имеющихся проблем детства, необходимости обеспечения

реализации Конвенции ооН о правах ребенка, Послания Президента

РоссийскоЙ ФедерачиИ Федера.пьноМу Собранию Российской Федерации,

Концепции государствеЕной семейной политики в Российской Федерации на

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

муниципаJIитетом администрацией Краснодарского края в лице

министерства ТУДа и социаJIьного ра:tвития Краснодарского Kparl.

сфера действия Программы охватывает реЕIпизацию органами

местногО самоуправления муниципального образованЕ,I город Армавир:
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переданных государственных полномочий по окlваЕию мер
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, приемных семей;
собственных полномочий, предусмотренных гtунктом 13 части l статьи

lб Фелершlьного закона от 28 лекабря 20lб года.I!! 13l-ФЗ <Об организации
отдыха детей в каникулярное время)).

Численность детей школьного возраста в муIiиципальном образовании
по состоянию на l января 2020 года cocTaBJuIeT l8 232 человека, (в 20l9 голу-
|7 9З2в 2018 году - |7 457 человек).

Стратегические ориентиры в сфере семьи и детства на уровне
муниципtшьного образования город Армaвир определены в основных
направлениях социЕUIьно-экономиaIескогО Ра^tВИТия муниципального
образования город Армавир, угвержденных решением Армавирской
городской ,Щ;lмы от 25 марта 2008 года Ns 420: сохранение и укрепление
здоровья детей и подростков, формироваrтие ответственного отношения к

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

дети, оставшиеся без попечениJI родителей.
Щанная категориJI детей в первую очередь нуждается в дополнительной

поддержке со сторонЫ государства. На социальrrуlо поддержку детства были

направлены на протяжении ряда лет государственные программы

Краснодарского края <.Щети Кубани> и <СоциальнЕrя поддержка граждан)),

реirлизуемые на территории муниципального образования город Армавир и

способствующие улуIшению жизЕи детей в городе Армавире,
Мероприятия Программы направлены Еа совершенствование и

приоритетное развитие профилактики семейного неблагопоrrrrия и, как

следствие, уменьшение выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, переданных tta воспитаЕие в семьи граждан,
Ежемесячно из краевого бюджета замещающим семьям (опека,

попечительство, приёмная семья, патронатнЕц семья) выплачивают

денежные выплаты на содержание детей, приёмным родитеJIям и

патронатнымВоспитателямВыплачиВаетсяВознагрzIждениезавыполнеЕие
обязанностей по воспитанию детей.

в 2019 году в муницип.шьном образовании город Армавир первиtIно

выявлено 28 несовершеннолетЕих, что на 18 0/о меньше аналогичного

периода прошлого года (2018 год - 34 рбенка). В муlrиципа.пьном

образовании город Дрмавир наметилась твердЕUI тенденция к снижению

вновь выявленньrх детей - сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей.
Из 28 несовершеннолетних первично выявленЕых в 2019 голу:

б-детей-сирот(2|YоотобЩегоколичествавноВьвыявленньгх
детей),

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

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

без попечения родителей).
Из 28 первиtIно выявленных несовершеннолетних на территории

муниципального образования город Армавир жизнеустроеЕно 28 детей
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семьи, что состЕtвляет 100 %о и это выше среднекраевого (97 ,З %) п
среднероссиЙского (74%) из них:

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

года);
l7 детей - в приёмные семьи.

На 1 январ я 2020 года на воспитании в семьях находится 359

подопечных детей, воспитывающихся в 197 замещающих семьях, из них:
161 ребенок воспитывается в |42 опекунских семьях,
l97 детей - воспитывчлются в 54 приёмньгх семьях,
l ребенок- воспитывается в 1 патронатной семье.

В соответствrл,r с Федеральным законом от 2l декабря 2006 года

Ng159_Фз ко дополнительных гарантиях по социаJIьной полдержке детей_

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

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

обеспечение жилым помещением жилой площадью Ее IIиже установленных
норм после оконtIания пребывания в образовательном r{реждении или

гIреждении социального обсrryживания, а также в r{реждениях всех видов

,rръ6"aarоп-ьного образования, либо по окончании службы в рядах
Воорlтtённых сил Российской Федерации, либо после возвращениrI из

уrреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы,

В последние годы в муницип€rльном образовании город Армавир

принимаются беспрецедентные меры для решения жилищного вопроса

дЬтей -сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их tIисла,

обеспечение жильём детей-сирот в городе Дрмавире явJIяется одним из

важных вопросов. На протяжении последних лет на территории города

Армавира жилищный вопрос в части обеспечения квартирами детей-сирот

решается в рамках .о"улчрarua"ной программы Краснодарского края <,щети

Кубани>.
В 2018-2023 годах плацируется обеспечить квартирами 242 человека

из категории лиц детей - сирот и детей, оставшIл(ся без попечеrrия

родителей.
По состоянию на 1 марта 2020 года в краевом списке детеЙ-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, по городу

Армавиру, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, состоит 334

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

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

возраста 23 лет, до фактического обеспечения их жиJIыми помещениями

1установлено Федералiным законом от 29 февраля 2Ol2 гола N1 15-Фз ,о

"ъ""arr' изменений в отдельные законодательные акты Российской

b"oapur,r, в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей,

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

праве у ,rор"л*ч 54Оlо детеЙ-сирот и детей, оставшихся без попечениJt
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родителей, выявленных в середине 90-х годов;
миграционная привлекательность муниципального образования город
Армавир, а также в связи с этим увеличение численности детей-сирот,
прибывших из других муниципальных образований Краснодарского края,
субъекгов Российской Федерации.

Летний отдых детей и подростков - это неотъемлемЕIя составляющаJI
всей жизнедеятельности детей и подростков.

Развитие системы отдьIха и занятости детей представляет собой одно
из важнейших направлений в социмьной сфере муниципaшьного
образования город Армавир. Это обусловлено необходr,плостью заботы
государства и общества о социальной защите детства, создания условий для

рЕtзвития личности ребенка и укрепления его здоровья.
На территории муниципмьного образованI,1-rI город Армавир проживает

18 2з2 ребенка в возрасте от 7 до 17 лет, подлежащих отдьD(у и

оздоровлению.
несмотря на достигнутые позитивные результаты Программы остается

ряд проблем в сфере обеспечения жизнедеятельности детей, нzlходящихся в

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

недостаточный объем финансированиJI вопросов, связ€rнньн с приобретением

жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечеrпля родителей, а также

лицам из их числа; остается ряд нерешенных проблем в области

оздоровления, отдыха и занятости детей, которые требуют решения на

государственном уровне. Предотвращение и ослабление негативных

тенденций явJIяется одной из кпючевых задач государственной политики в

отношении детей.
опыт использования программно-целевого метода для осуществления

мер по уJtг{шеЕию положения детей, результаты анЕLпиза реzшизации
мероприятий ранее дейстВовавшиХ программ, нzUIи.Iие нерешенньD( в paMKElx

предыдущих программ проблем, а также социчrльно-экономиtlескurя й

дьмографическая ситуация в муниципальном образовании город Дрмавир,

подтверждают целесообразность и необходимость продолжения работы по

ул)л{шению положениlI детей в рамках Программы.
мерприятия Программы экономически и соци€rльно опр,шданы,

приrrятие и реz}лизация Программы создаст необходимые условия для

организации досуга и занятости молодежи города Дрмавира и формирования

у нее позитивного отношения к здоровому образу жизни, а также позволит

привлечь средства краевого бюджета дJIя работы профильных лагерей на базе

оЬщеобразовательных рреждений муниципЕIльного образования город

Армавир.- Пр" разработке ПрограммЫ }п{теЕЫ нормы федершrьного
законодательства и законодательства Краснодарского края: Федера,пьного

закона от б октября 2003 года Ns 131-ФЗ коб общих принципЕlх организации

местного самоуправлеЕия в Российской Фе,черации)), постановления главы

администрации (ryбернатора) Красноларского kparl от l2 октября 20l5 года

}Ф 9б4 <Об утвержлении государственной программы Краснодарского кр€ц

<,Щети Кубаниц постановления глЕlвы администрации (ryбернатора)

Красноларского краJI от 5 октября 2015 года Ns 938 (об утверждеIrии
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государственной проrраммы КрасЕодарского кр.rя (Социальнм поддержка
граждан)).

Щель Проrраммы:
создание комфортной и доброжелательной среды для жизни детей,

семей с детьми.
Задачи Программы:
обеспечение профилактики безнадзорности и

несовершеннолетних;
оргЕtнизация и проведеЕие социЕUIьно-значимых мероприятии,

направленнЫх на поддержку семьи и дЕтей, укрепление семейных ценностей
и традиций;

реализация на территории Iчfуниципального образоваЕия город Армавир
единой государственной политики по заците прав и законных интересов

несовершеЕнолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшrхся без

попечения родителей, лиц из чиспа детей-сирот и детей оставшихся без

попечения родителей, несовершеннолетнLD(, Irуждающихся в особой заботе

государства;
обеспечение организации отдыха детей в каникуJIярное время, вкJIючЕц

обеспечение безопасности их жизни и здоровья.

щелевые показатели Программы с расшифровкой плановых значений

по годам представлены в приложеЕии Ns 2 к Программе. Методика расчета

целевых показателей основана на расчете объема выделенньж денежных
средстВ и численности детей представлеЕа в таблице Nчl приложения Ns2 к

Программе.
отдельные целевые пок,ватели Программы мог}т не иметь

положительной динЕlмики либо сохранять свои значения, так как

рассчитываются с г{етом плшrируемого объема финансирования,

Дя достижения постЕlвленной цели и решения задач Программы

необходимо реализовать комплекс взаимосвязЕlнных и скоордиЕированньж

мероприятий.
Перечень мероприятий Программы и объемы их финансированиJI

приведены в приложении Nэ 3 к Программе.
общая потребность в финансо ых ресурсах из средств федерального,

краевого " "a"i*r"r* 
бюджетов для решIизации меропри,Iтий Программы

оцеЕивается в cyr'rмe 99з56з,,| тысяч рублей, в том числе:

расходы на капитаJIьные вложения в приобретаемые объекты

недвижимого и}rуIцества в муниципЕчIьrгуrо собствеЕность с 20l8 по 2020 год

составят 140770,7 тысячи рублей за счет средств федерального и краевого

бюДжетов.ПорялокпринятияРешеIrияопоДготоВкеиреЕlлизации
бюджетных инвестиций и порядок принятия решений о предоставлении

субсилий на осуществление капитzшьЕых вложений в приобретаемые

объекты недвижимого имуцества в муЕиципаJIьFrуIо собственность

регламентиров€шы постановлеЕием администации муниципаIIьного

Ьбр*о"ч""" город Дрмавир от 4 сентября 2014 года Nе258З <Об утвержлении
Порялка принятия решеЕиrt о подготовке и редIизаlши бюджетных

беспризорности
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иItвестиций в объекты капит€rльного строительства м),ниципсrльной
собственности tvrуниципЕtльного обрЕвования город Армавир>.

Финансирование Программы из краевого бюджета булет
корректироваться ежегодно в соответствии с законом о краевом бюджете на
соответствующий год и плановый период.

Механизмом привлечения средств краевого бюджета явJUIется

закJIючение соглашения о предоставлении субвенций на выполЕение
переданных государственных полномочий муницип.rльному образованию
город Армавир на основании доведенных министерством финансов
Краснодарского Kpzц цредельньгх объемов бюджетных ассигнований.

оценка эффективности реализации Программы проводится

координатором Программы на основе информаuии, предоставляемой

исполнитеJIями мероприятий Программы, и в соответствии с действующим
нормамвно-правовым актом, регламеЕтирующим Порялком принятия

решениJI о р€вработке, формировании, реализации и оценки эффективности

реЕrлизации муниципальных программ rчrУНИЦИП€ШЬного образования город

Армавир.

2. Механизм реализации Программы и контроль за ее выполнением

механизм реализации Программы предполагает закупку товаров,

выполнение работ, услуг дJIя обеспечения м),ниципальЕьгх Еужд в

соответствии с Федеральtшм законом от 5 апре.lи 20lз года Ne 44-ФЗ (о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, усJryг для обеспечения

государственных и муЕицип€шьных tryжд).
текущее упрalвлеЕие Программой осуществляет управлеЕие по

вопросам семьи и детства администации муниципального образования

горо.п Армавир, которое:
обеспечивает разработку Программы, ее согласование с rlастниками

Программы;
формирует структуру Программы и перечень rIастников;
организует реализацию Программы, координацию деятельности

гlастников Программы;
принимает решение о необходимости внесенIrя в установленном

порядке изменений в Программу; _
несет ответственность за достижение целевых покц}ателеи;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам

финансирования реzrлизации Программы;
проводит мониторинг реаJIизации Программы;
ежегоднО проводlтг оценку эффективности ре€шизации Програмлы;

готовит ежегодный доклад о ходе реаJIизации программы и оценке

эффективности ее реzIJIизации;
организуеТ информачионнуЮ и разъясНительrrуIо рабоry,

Еаправленную на освещение целей и залач Программы в печатных средствах

массовой информации, на официальном сайте в информачионно-

телекомrчfуникационной сети <интернет>;
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рiвмещает информацию (доклал) о ходе реЕrлизации и достип{утьD(

результатах Программы на официапьном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет>>;

обеспечивает регистацию Программы и рЕвмещеЕие иной
информачии в федера.гlьном реестре докуr,rентов стратегиlIеского
планированиJI в порядке и сроки, установленные Правительством Российской
Федерачии;

осуществляет иные полномочия, установленЕые Программой и

Порядком принятия решеЕшI о разработке, формирований, реализации и

оценки эффективности реализации муниципЕлльньD( программ
м)лиципЕuIьного образования город Армавир.

Участники (исполнители) мероприятий Программы:
выполЕяют программные мероприятия;
с учетоМ выдеJUIемьЖ на реЕIлизацИю Программы финансовых средств

ежегодЕо рассматрив€lют вопросы по )лочнению показателей, применJIемьгх

для оценки социально-экономической эффективности Программы;
осуществляют подготовку предложений по изменению Программы;
обеспечивают рлtмещеЕие муниIшп€шьного заказа Еа поставку товаров,

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных FIужд в соответствии с

законодательством;
з€lкJIючают соглашения о предоставлении субсидий из краевок)

бюджета местным бюджетам муниципЕrльIrьrх образований КраснодарскогО

крЕIя в целrrх софинансирования расходньrr( обязательств органов местного

самоуправления на организацию отдыха детей в каникуJlярное время в

профильных лагерях на базе муниципальных образовательных организаший

муниципаJIьного образования город Армавир,

Муниципа.пьный заказчик :

закJIючает муниципальные контЕкты в установленном
законодательством порядке согласЕо Федера.lIьному закону от 5 апреля 20lЗ

года Nq 44-Фз "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных и муниципальных rгуlкд";

проводит анаJIиз выполненшI мероприятия;
несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование

выделенных в его распоряжение бюджетньгх средств;

осуществляет согласование с координатором муниципа_пьной

Программы возможных сроков выпоJIнения мероприятия, предложений по

объемам и источникам финансирования;
формирует бюджЪтные j*u*" на финансирование мероприятия), а

также осуществJIяет иIIые полномочия, установленЕые муlrиципа_пьной

программой.
Главrшми распорядителями бюджетных средств (далее-ГРБС)

являются Координатор и Участники Программы, ГРБС 
_распределяет

бюджетные ассигноваЕия, предусмотенные ведомственноЙ структурои

расходов бюджета, угвержлённой решением Дрмавирской городской Думы
nu 

"оо.чarar"ующий 
финансовый год по разделzrм, подразделам, целевым

статьям и видам р"a*оло" бюджетной классификации Российской Фелерашаи

между Координатором и Участником программы,
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ГРБС в пределах полномочий, установленных бюджетным
законодательством Российской Федерации:

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер
использования бюджетных средств в соответствии с угвержденными ему
бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

обеспечивает предоставление субсидий, субвенчий и иЕых
межбюджетных трансфертов, а также иных субсидий и бюджетных
инвестиций в установленном порядке;

обеспечивает соблодение поJtr{ателями субсилий, субвенuий и иных
межбюджетных трансфертов, а также иных субсидий и бюджетных
инвестиций условий, целей и порядка, установленЕых цри их

предоставлении;
осуществляет иные полномочия, установленные бюджетrым

законодательством.
расходование бюджsтных ассигнований осуществляется в пределzlх

доведенных лимитов.
общее управление Программой осуществJuIет координатор

программы. требования координатора являются обязательными для

участников, исполнителей мероприятий Программы.

перечисление субсидий и субвенций в бюджет муниципlшьного

образования город Дрмавир осуществляется на основании соглашений,

заключенЕых между министерством труда и социаJIьного рЕввития

Краснодарского крЕц и администрацией муниципального образования город

Армавир в установленном порядке в финансовый орган администрации,

Порялок предоставления субвенций и порядок расходоваЕия субвенчий

на капитальные

имущества в

постановлениями
Армавир.

,Щействие

вложения в приобретаемые объекты недвижимого

lvrуниципальную собственность регламентируются
администрации муниципального образования город

Программы прекращается после выполнения в

установленные сроки всех меропри,Iтий Программы, а также при досрочном

их выполнении,
ЕжегоднО в установленном порядке приЕимЕlются меры по уточнению

целевых показателей и затрат по программным мероприJIтиям, механизму

реализации Программы, составу упrастников,
Программа реализуется выполнением программных мероприятии в

со"rа"", оЪ""*а* и cPoKEtx, предусмотенньfх ею, ответственность за

выполнение мероприятий лежит Еа участниках, исполЕителях мероприятий

Программы.
участники Программы ежеквартально до 10 числа месяца,

следующего за отчетным квартЕшом, представляют координатору Программы

"u буrоrом Еосителе полную и достоверЕ)iю информацию о ходе

ре.шизации Программы и основных мероприятий,
Координатор Программы ежеквартiшьно до 2О-го числа месяца,

следующего за отчетным квартЕlлом, представляет в у_правление

экономического р€ввития администрации муниципаJIьЕого образования
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город Армавир заполненные отчетЕые формы об исполнении

финансирования Программы в рл}резе мероприятий и отчет об исполнении
целевых показателей Программы.

Участники Программы в пределах своей компетенции ежегодно до 10

февра.гrя года, следующего за отчетным годом, цредстaшJIяют координатору
Программы в рамках компетенции информацию, необходиь5rю мя
формирования докJIада о ходе реЕrлизации Программы.

координатор Программы ежегодЕо до 15 февршtя года, следующего за

отчетнымгоДом'напраВJIяетвУпраВлениеэкономическогорЕВВити'I
администраЦии NrуниIшпaШьного образования город Армавир докJIад о ходе

реализации Программы и об оценке эффективности Программы на бумажных

и электронных носитеJшх.
Контроль за выполнением Программы осуществJIяет заместитель главы

муниципЕшьного образования город Армавир, курирующий вопросы

социального развития.

Нача.пьник управления
по вопросам семьи и детства
администрации Ivtуницип€цьЕого
образования город Армавир -Б Е.Г. Герасименко

U



приложЕниЕ лlь2
к постановлению админисlрации

муниципarльного образования
город Армавир

Ns ;оfб
(ПРИЛоЖЕнИЕ Jю3

к муниципЕrльной программе
<.Щети Армавира

Перечень основных мероприятий муниципальной пр граммы муниципального образования город Армавир
".Щети Армавира"

iг!

llп
В том чшсле по годsм Непосредсг

веrrшый

р€зультат
редлпздцпп
меропрпят
пп

Мунrrцrrпаль
шнй
зlказчпк,
глдвный
рспорпдliте
ль
бюдесgгных
средсrв,
учдстllи к,
пспол Е ]lтeJl ь

20l9 2020 202l 7,022 2о23
ст
ат
ус

источЕик
фпнанспр
оаан1lя

объеtlt
фнпапсшро
вlппя,
всего (тыс.

руб.)

20l8
Напмевовднlrе мерпрнятпя

Щель <Создание комфортной и доброжелательной cpel ы для жизни детей, семей с детьми)

акmuкц безн u осmu ,lecoв е,lполеmнчж
I

Заdача I - Обеспечепuе
OcHoBrroe меропрпятие ЛЪ 1

<<Созданпе условпй для
эффекгивного
функцпонированпя системы
профилактики
безна,дзорности п
правонарушенпй>>, в том
чиспе:

ежегодно€

участие
l00
подростков
в KpaeBbD(

фестившIях
и
KoHKypczrx
п 2о?о гп пr.l

0000 000 0

l5,030,0 l5,0 l5,0всего l l1,0
0 0 l5,0 l5,0 l5,0местный

бюджет
1l1,0 30,0 36,0

0,0 0 0 0 0краевой
бюджет

0,0 0 0 0,0 0,0

федеральн
ый

0,0

36,0 l о,0,
I

0,0 0,0 l
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-0 челбюджст

0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0вrrебюджет
пыс
источники

l5,0 15,0 l5,030,0 з6,0 0,0
36,0 0,0 l5,0 l5,0 l5,030,0

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

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

приобретен
ие l00
грамот и 60
ПРИЗОВ ДJIЯ

)ластников
фестивалей
и
конкуров
в 2020 году
приобрегено

- 0 грамот,
0 зов

0,0

внебюджGт

0,0

0 0

0,0

l1l 0
111,0

всего

731,2
7зlвсего

ные
псточники

федеральн
ый
бюджет

местный
бюджет
краевой
бюджет

федеральн
ый
бюджgг

местный
бюджет
краевой
бюдлсет

l57,4

0 0 0,0 0,0

l57,4 l57,4

0,0

0,0 0

0,0

z59 0,0

0,0

Организация и проведение

фестивалей и конкурсов дtя
несовершеннолетних,
состоящиr( на
профилакгических }^ieтax в

органах системы
профилактики безнадзорности
и празонарупений
несовершеннолетнкх

Мероприятие Jф2
(Организация и
проведение социально-
значимых мероприятий,
направJIенных на
поддержку семьи и
детей, укрепление
семейных цепностей п
традиций

ll

|57,4 l57,4 l57,40,0 259,0 0,0

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

0,0 0 00 () 0,0 0,0 0,0

8l ,6 81,6всего 418,0 0,0 |,7з,2 0,0 8l ,6
0 0 0,0l00,0 0,0 l00,0 0,0 0 0

0,0 8l,6 8l,6 8l,6

создание

условий дJIя

}цастия детей и
подростков в
культурной

местныи
бюджет

зlЕ,0 0,0 7з,z

Организация и проведение
мероприятий для детей,
посвященньrх,Щrrю горда

2.I

отдел по
делам
молодежи

3аdача 2 -По семьu u lеmеЙ, eruleHue се-Laеulrьlх нносmеu ч аdu uu

отдел
культу
ры

0,0

l
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0,0 0 0 0,0краевой
бюджет

0,0 0 0 0,0 0,0

0,0 0 00 0 0,0 0,0 0,0федеральн
ый
бюджет

0,0

0,0 0.0

жизни
общества

0,0 0,0 0,0 0 0впебюджст
ные
источники

0,0

0 0 75,8 75,8 75,8RссI,о зOз,2 0,0 75,8

75,8 75,80,0 75,8 0,0 75,8местный
бюджет

зOз,2

0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0краевой
бюджст

0,0

федеральн
ый
бюджет

0,0

оплата проезд4
питilния,
поощрение,
поддержка
инновационны
х программ
(2019г-260чел.,
2020г-0 чел.,
2021-2023гг-
2б0 чел.)0 0 0,0 0,0 0,0 0 0внебюджет

ные
источники

0,0

2.2 <Юные та.ланты> .Поддержка
одаренньrх детей по r{астию в
конкурсах, соревнованияr(,

форуrах, выставках,
конфрнциях, фестивалях,
олимпиадФ( рt},ниципального,
краевого, федермьного
уровней, в том числе подвоз,
пктание, проживание,
поощрение, поощрение,
поддержка инновационЕьrх
программ

0,0 00 0,0 0,0BceI,0 l0,0 0 0 l0,0

0 0l0,0 0,0 0,0 0,0местный
бюджет

l0,0 0 0

0,0 0,0 0,00,0 0,0 0 0 0,0краевой
бюдrrсет

0,0

приобртение
призов
подарков

и

0,0 0 0 0,0 0,0

федеральн
ый
бюджег

0,0 0,0

2.з Организаrця
мероприятий
.Щню матери

и проведение
посвященньD(

отдел
по
делам
молоде
жи

Управл
сIIис
образо
ваIIия

огдел
культур
ы



4

Заlача 3 - реалuзацuл на mеррuпurрuu мунuцuпаJrьноzо образован лtя zopod Армавuр еduной zосуdарсmвепной полumuкu по заululпе прав u законньlх

uнtпересов несовершеннолелпнчх, в лпOм чuurc dеmей-сuроm u ёеtпей, осmавrцлlхся без попеченлtл роdumелей, лuц чз чuсла dеmей-сuропl u аеmей

осmавшuхся без попеченчл роDumоwй, несоверtценнолепнttх, нумdаюuluхся в особой забоmе zоqйарспва

управJl
ение
по
вопрос
ам
семьи
и
детства

0,000 0,00,00 0внебюджет
ные
псточники

|,7o2l4

"7

l754,74,6|,72з86,6 l64585,9l5б 1 19,
J

956 909,2 ll8128,
0

всего

0,0 0 00,0 0,00,0 0 00,0местны
ll

бюджет
l50б83,0 l 563l l

,8

16l,5,71"7lбl 573,
3

l l8 128,
0

898 924,8краевой
бюджет

l з 902,9l з 902,9 lэ902,
9

5462,3 l0 8l3,40,0федерал
ьный
бюдхсет

5,1 984,4

0,0

обеспечение
необходимьгх
условий дJIя

реализации
конституционн
bIx прав
граждан
Российской
Федерации на
защиту прав
интересов
семьи,
материнства и

детства

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

0,0

Основное мероприятие ЛЪ 3
<<Создаrrие ус.повий по

релIl|3ацип органамп
местного самоуправления
муницнпального
образования город Армавир
переданных
государственньп
полrrомочпй по окllанпю
мер соцпаJIьной поддержки

детей-сирот и детей,
оставшпхся без попеченпя
родите,лей, прпемных
семей>>, в том чиспе:

з

ý') ý)5,2ý, 5,241,б l5,6всего
0,0 000,0 0,00,00,0 0 0местны

й
бюджет ý, 5,2ý) 5 )l5,6 2541,6краевой
бюджет

0 00 0 0,000 0,00,0федерал
ьный
бюджет

0,0

0 0 0,0

выIlлата
единовременно
го пособия на
государственну
ю регистацию
права
собственности
(праэа
пожизненного
наследуемого
владения) в
2018 го.ry - 3

человек4 в
2019_202з году

-по l человеку

0,00,0 0 000внебюд
жетные
псточнп
ки

0,0

Осуществление отдельньD(
государственньD( полномочий
по выплате единовременного
пособия детям-сиротам и

детям, остrвшимся без
попечения ромгелей, и лицаN.{

из ю( числа на
государственную регистацию
права собственности (права
пожизненного наследуемого
владения), в том числе на
оrшату услуг, необходимьrх
дlя ее ос)лцествления, за

искJIючонием жильD(
помещений, приобртенньп< за

з.l

0,00,0

l50 657
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краевогосчет средств
бюдrкета

60 304,
l

63396,658757,849 208,2 69 581,62l980,9з2з229,2Bce1,o

0 0 0,0 0,00,00,00,00,0местны
й
бюджет

46401,
2

4949з,758 768,2 44854,94з,745,92l 980,9265244,8краевой
бюджст

l3902,9 l3902,
9

l з902,9l0 8lз,45 462,з0,057984,4федерал
ьrrый
бюджет

ежегодное
приобртение
квартир лицам
из числа детей-
сирот и детей,
оставшихся без
попечения

родителей в
2018 году - l8
квартир, 20l9
году - 36
квартир, 2020
году - 45
квартир, 202l -

4'l квартир в
2о22-2023-
годах - 48
квартир.

0,0 0,0 0 00,00,0внебюд
жетные
источни
кп

капита:tьные вложения в

приобртаемые объекты
недвижимого имущества в

муниципальную
собственность, в результате
осуlцествления отдельньD(

государственньD( полномочий
по обеспечению жилыми
помещениями детей-сирт и

детеЙ, оставшихся без
попечения родителей, и лиц из
их rмсла

з.2

8,78.2 l349,4 l з49 4l з l8,8l2l2,звсего
0,0 000,00,00 00,0местны

й

lз49,4 1з49,41з18,8 8,78,2| 2,70,5l2l2,з7з78,бкраевой
бюджет

0,0

финансовое
обеспечение 3

муниципальны
х служащих

00 0,00,0 0,00,00,0федера",l
ьный
бюдэrсет

3.3 Осуществление отдельньIх
mсударственньD( полномочий
по выявлению обстоятельств,
свидетельствующих о

необходимости оказания

детям-сиртаJ\4 и детям,
оставшимся без попечения

рдителей, лицаNr из tшсла

детей-сирот и дgrей,
остlлвшихся без попечения

й, содействия в

Админ
истац
ия
муниц
ипzlльн
ого
образо
вания
город
Армаз
ир,

управл
ение
по
вопрос
zlM

семьи
и
детства

упрвJl
оние
по
вопрос
ам
семьи
и
детства

0,00,0

| 270,51з78,6
0,0

бюджет
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преодолении тудной
жизненной ситуации, и
осуществлению контроJIя за
использованием детъми-
сиротами и детьми,
оставшимися без попечения

рдителей, лицalJ\,rи из числа
детей-сирот и дегей,
остalвшихся без попечения

рдI{гелей, предоставленньD(
им жильгх помещений
специализированного
жилищного фонда

8 4,72,| 8 885,5 1206l,5 l l 387,2 l l 688,
0

l l688,0всего 64 182,3

местшы
й
бюджет

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

11 з87,2 l l 688,
0

l l688,0краевой
бюджет

64 182,з 8 472,1 8 885,5 1206l ,5

0,0 0,0 0,0федерал
ьный
бюджgг

0,0 0 0 0 0 0,0

0,0 0,0 0,0

2018-2020 гг.

финансовое
обеспечение 17
м},ниципzlльны
х сл}Dкащих с
202|г-2023г
финансовое
обеспечение lб
муниципальны
х слркащих

0,0 0 0 0,0 0,0

3.4 Оргаяизащя и ос)лцествление
деятельности по опеке и
попечительству в отношении
несовершеннолетних

642,з 659,1 659,lз 807,з 588,7 б1,7,з б40,8
местпы
й
бюджgг

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

б l7,3 640,8 642,з 659,l 659,lкраевой
бюджеr,

3 807J 588,7

финшlсовое
обеспечение l
м)лиципzrльног
о служащего

фелера.ll
ьный

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

3.5 Осуществление отдельньrх
юсударственньD( полномочий
Краснодарского крм по
организации оз.llорвления и
отдьD(a детей

управл
ение
по
вопрос
ам
семьи
и
детства

управл
ение
по
вопрос
ам
семьи
и
детства

внебюд
жетные
источнп
ки
всего
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бюджет

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

84,0 84,085,7,l6,0
69,969,4RссI,о

0,0 0,00,00,000000,0местны
й
бюджет

84,008485,776,069,969,44б9,0краевой
бюджет

0 0 0,00 00,00,00,00,0федера.п
ьный
бюджет

0 0

оплата проезда
к месту
лечения YI

обратно детей-
сирот

0,0 0,00()0,00,0внебюд
жетные
источнп
ки

Прдоставление денежньrх
средств по оtlлате проезда

детей-сирот и дегей,
оставшихся без попечения

рдителей, нzD(одящихся под
опекой (попечительством),
вкJIючая предварительную
опеку (попечительство),
переданньD( на воспитавие в

приеDсгуо семью или на

патронатное воспитzlние, к
месту лечения и обратно

3.6

55 9,76,з5| 752,2 5э822,
6

49 982,|54 |74"|49 300,0315 007,9всего

0,0 0,00,00,00,00,00,0местны
й
бюджет

5э822,
6

55 976,з5|,l52,249 982,154 |,l4"|49 з00,0зl5 007,9краевой
бюджет

0,000 0,0000,00,0федерал
ьный
бюджет

выплата
ежемесячньIх
денежньж
средств на
содержание
детей-сирот и
детей,
оставшю<ся без
попечения

родителей
0,0 0,00 00,00 00,00,0внебюд

я(етные
источни
кн

Предоставление ежемесячньгх

деножньгх сродств на

содержание детей-сирт и

детей, оставшихся без
попечения родителей,
наJ(одяццfхся под опекой
(попечительством), вкJIючая

предв{lрительнуlо опеку
(попечительство), переданньrх
на воспЕтанпе в приемЕуtо
семью

выплата
ежемесячного

4lбl5,
,|

4| 6|5"140 4l з,938з62,641 784,136 l36,9239 928,9всеговыплатПредостазление
ежемесячного

з.8

управл
ение
по
вопрос
ам
семьи
и
детства

управл
ение
по
вопрос
ам
семьи
и
детства

управл
енио

0,00,0

469,0

0,0

з.,7

0,0



0,0 0,0 0,00,0 0,0 00местны
и
бюдяtет

0,0

40 413,9 4lбl5,
7

4lбl5,736 136,9 4l 784,1 з8 з62,6краевой
бюджет

239 928,9

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

0,0 0,0

вознаграждени
я,
причитающего
ся приемным
родит9лям

0,0 0,00,0 0,0 0 0внебюд
жетные
источlIи
ки

вознаграждения,
причI{гающегося приемным

рдитеJlям зtr оказание услуг
по воспитанию приемных
детей

з4з,2 з56,95з,4 |,lз,2 330,0всего |4l2,6 l55,9
0 0 0,0 0,00 0 0,0 0,0местны

й
бюджет

0,0

330,0 з4з,2 356,9l55,9 53,4 17з,2краевой
бюдяtет

|4|2,,6

0 0 0,0 0,00,0 0,0 0,0фелераль
ный
бюджет

0,0

0,0 0,0 0 0

вьпIлата
ежемесячных
денежньtх
ср€дств на
содержание
детей,
переданных на
патронатное
воспитание

0,0 0,0 0,0внебюд
жетные
источни
кп

0,0

3.9 Предоставление ежемесяIшьж

денежньгх средств на
содерr(aние дЕгей,
нуждarющихся в особой
защите государства,
передапньtх на патронатное
воспитllние

з4з,4l84,9 зз3,4 з4з,4l451,8 l96,2 50,5всего
0,0 0,0 0 00,0 0,0 0 0местны

й
бюдrкет

0,0

з4з,4 34з,450,5 l84,9 ззэ,4l451,8 |96,2краевой
бюджет

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

0 0 0,0

выплата
ежемесячного
вознаграждени
я,
причIfгающего
ся
патронатному
воспитателю

0,0 0,0 0,00,0 0,0внебюд
жетныG
источни

з. l0 Прдоставление ежемесячного
вознагрФIцения,
причитающеюся патроЕатным
воспитателям за оказание

услуг по осуцествлению
патрнатного воспитшlия u
пости}пернатною
сопровождения

по
вопрос
ам
семьи
и

детства

управл
ение
по
вопрос
ам
семьи
и
детства

управл
ение
по
вопрос
ам
семьи
и

детства

8



9

ки

7 56,7 ,5 7567,5 7 56,7 5366,36 0зб 94 556,0всего
з 285,з з 285,эз66,з з 285,зз 605,з16652,5 2825,0местны

й
бюджет

4282,24282,2 4282,20,0l 7з 1,0 24зl,6l7009,2краевой
бюдzrсст

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

0,0

0,0

организац
ия отдьrха
и
занятости
детей в
свободное
От 1"rебы
BpeMrI

0,00,00,0 0,00,0внебюд
х(етные
источви
ки

Основное мероприrгие ЛlЪ 4
<<Организация отдыхд детей
на базе муницппальных
учрелцений>, в том числе:

4

132,5 1з2 50,0l22,50 40 0Bcer.o
30,030,0 30,00,0l0,0 30,0t30,

7,7,5
,77,5 ,7,7,5

0,020,0 6,7,5з20,0

25,025,0 25,00,0l0,0 25,0l l0,0

местны
й
бюджет

0,00,0 0 0000,0 0,00,0краевой
бюджеrг

0,00,0 0,00,00,0 0,0фелерал
ьный
бюджет

0,0

создание

условий
для
rIастия
детей и
подростко
вв
культурно
й жизни
общества

0,0 0,00 000 0,00,0внебюд
жетные
источни
ки

Организация и прведение
мероприятий, посвящеЕньD(

.Щню защиты детей

4.1

78 5 78,578,578,5 0,090,0всего yI(реплен
ие78,5 78,50,0 7 578,590 0местIlы

Оргаrrизация деятельности
лстнtD( площадок на базе

ЗаDача 1 - обеспеченuе uза uu оm,lьха dеmей в кан ое вмючllя обеспеченuе безопасносmч uх 7!сrlзнu u ья

отдел по
делам
молодежи

отдеJI
ь

отдел
ь

управление
образовани
я

33661,7

0,0

|з2,5

0,0

404,0
404.0

4.2



l0

п
бюджет

0,0 0 0 0,0краевой
бюджет

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

0,0 0,0 0,0федсрал
ыrый
бюлжет

0,0 0,0 0 0 0,0

0,0 0,0 0,0 00

материаль
но-
техническ
ой базы
летню(
площадок
для
посещени
я их 2l0
детьми, в
2020 году

посетило
0 детей

внебюд
жетные
1|сточнп
ки

0,0 0 0 0,0

МБУК кГДК>

96,8 0,0 96,8 96,8 96,8487,2 100,0
96,8 96 8487,2 l00,0 9б,8 0,0 96,8местны

й
бюджет

0,0 0,0 0 0 0 0 0,0краевой
бюдясет

0,0 0,0

0,0 0,0 00 0,0федерал
ьный
бюджет

0,0 0 0 0,0

Организачия и проведение
мероприятия <лето с книгой >

на базе МБУК <ЩБС >

создание

условий
для
совершен
ствования
библиоте
чной
системы
для
посещени
я их 8870
детей,
укреплен
ие
материаль
но-
техническ
ой базы
детскю(
библиоте
ке, 2020
гОДУ
библиoте
ки

отдел
культуры

внебюд
жетные
пgгочни
ки

0,0 0,0 00 00 000 0

всего4.з

0,0



lI

снка

посетило
44з

63 l9,463 l9,4 63 l9,44 582,8 0,0з 347,526888Bce1,o
20з1,22оэ,7,220з7,20,02151,2l бl6,59 879,3местны

й
бюджет

4282,24282,2 4282,20,024з|,6l 73l,0l7009,2краевой
бюджет

0,00,00,00()000,0фелерал
ьный
бюджет

0,0

создание
условий
дтя
организац
ии отдьrха
и
зaшятости
дJIя l350
детей
(2018год);
2019 год-
l950
детей;
2020 год-
0 детей;
202l'-
2023юды
- по 1950

детей
ежегодно)
в
профильн
ьгх

0,0 0,00,0 000,0внебюд
жетные
псточни
ки

4.4 Организация отдьrха детей в

профильньгх лагерях,
орпlнизованньD(
NfуItиципальными
образовательными
организациями,
осуществляющими
оргЕlнизацию отдьжа и

оздорвлеЕия бучающихся в

капикуJlярное время с

дневным пребыванием с

обязательной организацией их
питatния (оrшата услуг

противокJIощевой обработки,

медикаментов, посуды)

работникъ
питания,

витаминиздши,
дезинсекции,

медицинского
организация
прведение
дератизации,

моющю(
кarнцтоваров,

приобретение
ср€дств,

260,9260,9 260,9260,9 22,0170,0l23
260,926о,9260,922,0260,9l70,0l2з5,бместны

й
бюдясет

0,0 0,0000 00,0краевой
бюджет

0,0 0,0000,0000,0федерал
ьный
бюджет

управление
образовани
я

4,5 Организация
rшощадок
жительства

работы
месту

укреплен
ие
материzл,ть

но-
техническ
ой базы
дворовьж
площадок
для
посещени
я шх 5200

отдел по
делам
молодежи

по

000внебюд
яtетные

0,0 0 0,0 0,0

0,0

0,0

всего

0,00,0

0,0

0,0 0,0



l2

детьми, в
2020 голу
финансир
ование
направлен
но на

укреплен
ие
материаль
но_
техническ
ой базы,
площадки
посетило-
0 детей

источни
ки

l54,0 l54,0 l54,0l48,0 0,0|25,6всего 735,6
l54,0 l54,000 l54,0l25,6 l48,0735,6местны

й
бюджет

0,00 00,0 0,00 0 0,0краевой
бюджет

0,00,0 0 00,0 0 00 0фсдера.п
ьный
бюдясет

0 0

0,0 0,0

организац
ия
занятости
детей в
свободное
от }чебы
время
(20l8 год
и 100
детей
(20l9 гол-
50 детей,
в 2020
году-0
детей
2022-
2023юды
50 летей)

0 0 0,00,0 0,00,0внебюд
жетные
источни
кп

Организация л^геря труда и
отдыха

4.6

l|9,2 l19,20,0 l l9,20,0 l l9,2476,8RсеI,о
||9,2 I19,20,0 Il9,20,0 I19,2416.'8местны

й
бюджgr

Организация и проведение
KpaeBbD( киноакций <Летние
киноканикулы))

орпшизац
ия
покalзов
мультфил
ьмов,

уп равление
образовани
я

отдел
культуры

4.7

кDдевои 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0,0



lз

бюджет
0 0 0,0 0,00,0фелерал

ьный
бюджет

0 0

0,0

сказок,
художест
венньгх

фильмов
для детей,
в 2020
гОЛУ
мероприя
тия не
состоялис
ь

0,00,0 00внебюд
)I(етные
псточнп
ки

406,2 406,z628,2 з44,3 406 126з1 1 440,0Bce1,o
l06,2 106,2 l06,2106,2 l l0,3635,1 l00,0

200,02з4,0 200,0 200,024о,0 422,0

100,0 l00,0100,0 100,0 0,0

местны
й
бюджет

500,0

0,0 0 0 0,00,0 0,0краевой
бюджет

0,0

0,00,0 0,0 0 00,0 0 0федердл
ыlыи
бюджет

0,0

приобрете
ние ГСМ
для
подвоза
детей

0 0 0,0 0,00,0внебюд
жетные
источнп
кп

4.8 Организшlия подвоза детей к
MecTzlM отдьtха и проведения
массовьrх мероприятий,
включм оплату услуг по
сопровождению медицинским

работником

0,00,0 0,0 0,025,0 0,0всего 25,0
0,0 0,00,025,0 0 0местцы

й
бюджет

25,0
4.9 Кредиторскм задолженность

пропlльж лет

)тtравление
по
ВОПРОСzlI\.{

семьи и
детства
управлеЕие
образовани
я
отдел по
ДеЛаI\4

молодежи

управление
образовани
я

0,00,0

0,0 0,00,0

l496,0

100,0

0,0

0,00,00,0

0,0



l4

0,0 0,0000 0000,0краевой
бюджет

0,00,00,00,00,00,00,0федерш
ьный
бюдэrсет

0,0 0,00,00,00,00 00,0внебюд
жетные
rtсточни
ки

0 0 0,00,00,00,02|7,92l7 9всего
0,00,00,00,00,021,7,92l7,9местны

i,
бюджет

0 0 0,00,00 ()0,00 00,0краевой
бюдясет

0,00,00,00,00,00,00,0федера",l
ьный
бюджет

приобрте
ние
комплект
ующих
для
создания
Технопар
ка

00 0,00 00 00,00 00,0внебюд
жетпые
псточнlf
ки

4-|
0

одарнньrх детей

Организация
изанятости

дос}товои
развития

505,8505,8505,80,0|6з,2470,0всего
505,8505,8505,80,0lбз,2470,02l50,6местны

п
бюджеr

0,00,00,00 00,00,0краевой
бюджет

0,0 0,00,00,00,00,00,0с ал

5 Основное мероприггие ЛЪ

<<Оргавизацrrя п проведешие

детско-юношеского
турпзмD), в том числе:

5

управление
образовани
я

0,0

2150,6

0,0

создание

условий
для
раj}вития
туризма



l5

ьный
бюджет

0,00,00,00,00,00,00,0внебюд
2кетные
источни
ки

l63,2lбз 2l63,20 0|6з,2l80,0всего
|6з,2 |6з,2|6з,20,01,6з,2l80,0832,8местны

ll
бюджет

0,00,00,00,0000,00,0краевой
бюджет

0,0 0,00,000000,0федера.п
ьный
бюджет

популяри
зация
здорового
образа
жизни
срди 2l0
подростко
вв
возрaюте
от 14 до
l8 лет, в
2020 году
приняли
г{астие-0
чел.

0,0 0,00,0 0,00,00,0вшебюд
жетные
псточнп
кп

5.1 Организация и проведение
передвижного спортивно_
туристского лагеря кПатриоты
Кубани >

25,7,4257,425,1,40,00,0вссго
25,7,4257,4257,40,0 0,00,0172,2месткы

й
бюджет

0 00,0 0,00,00,00,00,0краевой
бюджет

0,00,00,00,00,00,0федера.л
ьный
бюджет

0,0

создание

условий
для
оргirнизац
ии отдьD(а
н
занятости
одаренны
х детей в
количеств
е (50
человек
20l8г.),
(2l0 чел.
20l9r.,
2020г-
0чел.,

000 00,00 00,0внебюд
жетные
источни
кп

Оргапизация отдьD<а детей в

туристских (па.паточньп<)

лаг9рях

5.2

отдел по
делам
молодежи

управление
образовани
я

8з2,8

0,0

0,0

0,0772,2

0,0

0,0



lб

5.4

202l-
2023rг 2l0
детей

85,2 85,2 85,2295,6 40,0 0,0 0,0BceI,o
85,2 85,2 85,2295,6 40,0 0 0 0,0местны

й
бюджет

0 00 0 0,0 0,0() 0 0,0 0 0краевои
бюдrкет

0,0 0,0 0,00 0 0,0 0,0федерал
ьнь!й
бюджет

0,0

0 0 0,0 0,0

повышен
ие
интер€са
у 1200
детей и
подростко
вк
развкгию
т)ристиче
ского
направлен
а, ь 2020
годУ
rIастие
приняли
52
подрстка
за счет
родительс
ких
средств

0,0 0,0 0,0внебюд
жетные

источlIи
ки

0,0

5.3

0,0 0,0 0,0250,0 250,0 0,0 0,0всег()
0,0 0,0 0,0250,0 250,0 0 0 0,0местlrы

й
бюджет

0,0 0,0 0,00,0 0,0 0 0краевой
бюдэкет

0,0

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

Организация тзrристического
лагеря (Россич D

управление
образовани
я

управлеIiие
образовани
я)

внебюд
жетные
псточни
ки

000000,0 0,0 0 0,0

Организация и проведение
т}ристских походов

г

повышен
ие
интереса
У детеЙ и
подростко
вк
рапвЕтию
туристиче
ского
нarправлен
ав
количеств
е l20
человек

0,0



l7

l78460,4 l83720,3l7283l,6172753,0l23 l84,
0 4

|62
6|4

993563,7всего

3 96з,53 963,5366,3 з 963,54 06з,53 325,0l9645,3местны
|l
бюджет

l6585з,9l60594,0l б l 573,з I54965,2l53 08
8,6

l l9 859,
0

9l59з4,0

V'

краевой
бюджет

l з902,9 l3902,9l3902,95 462,з l0 8l3,40,057984,4

l
федера.п
ьный

0,0 0,00,00 0 0,00 00,0внебюд
жетпые
источни
ки

Итого

Начаltьник управления
по вопросам семьи и детства
администраlии муниципального
образования город Армавир Е.Г. Герасименко



ПРИЛОЖЕНИЕ NS3

к Порядцу принятия решения
о разработке, формирования, реализации

и оценки эффекгивности реаJIизации
муниципзrльных программ

муниципального образования
горол Армавир

От 
"rЧ.

drf 6

(ПРИЛоЖЕнИЕ Ns4
к муниципальной программе

<.Щети Армавира>

обоснование

ресурсного обеспечения муншIипальной программы

Объем финанспрования, тыс.рублей

в р€врезе источников финансирования

внебюджетные источники

финансирования

местный бюджеткраевой бюддетфедера.ltьный

бюджет

всего

Годы

реализации

6432l

Основные мероприятия

r9б45J9l5934,057984,4993563,7всего

з з25,01l9 859,0123 184,020l8 год

4 063,5l53 088,65 462,з|62 6|4,420l9 год

з66,зlбl573,3l0 8l3,4l72 75з,02020 год

5



2

202l год l72 8з1,6 l з 902,9 |54 965,2 3 963,5

2022 год 178 4б0,4 |3 902,9 l60 594,0 з 96з,5

2023 год 183 720,3 |3 902,9 lб5 853,9 3 963,5 -))

Начальник управления ц Е.Г. Герасшr,rенко


