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АДМИНИСТРЛЦИЯ МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРЛЗОВЛНИЯ
ГОРОДАРМЛВИР

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ
30, 01.2,22о Ns /оа/от

г. Армавяр

О впесенпн rrзмевеппй в постановJIенпе ддмннпстрдцЕп мушпцЕпаJlьного

образоваЕпя город Армдвпр от 20 октября 2017 года IФ 2191

<Об 1"гверхслеп иц муfl и ципальпой программы <<,Щеги Армавшро>,

ВцеллtсоIЦ,rzIJБнойподдерккидетейисемей'ЕРкдающю(сявособой
заботе государства' В соответствиИ с Федеральньпr закоЕом от б окгября 2003

года Ng l з l -ФЗ <Об обццо< приIщипФ( оРганизацЕИ местtsоп) catt{oyПpzlBJleEПrl

в Российской Федералии> п о с т ан о в л я ю]

l. Внести измеЕения в постановлеЕие адпdиЕистращи Iч4rищшаьного

образования город Армавир от 20 окгября_2017 года Ns 2191 (об

ушермоfiии муIпrципальной програ}rмы (Деп{ АрмавираD, изJIожив

орrulо*"rr* N 1, 2, з, 4, к постановJIонию в новой редакции согласно

прЕпоr(енrrям Ns l,2, ],4, к настоящему поотановлсшIю,

2.Секгору информд+rонltъD( технологий адмшrистр Iшr

,y"r,r.n-r"bio образЬвания город Армавир (Степовой) размеgtцть,

кастоящее пост:rновление в сетп <<llIHTepHeT> на офяциаJIьном сайте

администаrци муниципаJIьного образоваrшя mрод Армавир

(www.аrmаwir.ru).
4, ПостановлеЕие всгупает в сЕтry со дшl его подIшсаяия,

Глава муниципа.,ltьного образованид
горол Армавир А,Ю.Харченко
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приложЕниЕ J\ъ 1

к постановлению администрации
муниципЕrльного обрЕвованиrI

город Армавир
от а7 N9 Уа/ У

(IIРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

{униципального образования
город Армавир

от 20.10.20l7 Ns219l
(в редакции постановлеЕия

администрации NIуниципмьного
образоваrrия город Армавир>
oTNs)

мrvIild_ч[IАJьнАя прогрАммА
НОГО ОБРАЗОВАНИrI ГОРОД АРМАВИР

(ШТИАРМАВИРА)

пАспорт
муниципаJIьной программы муниципального образоваrrия город Армавир

<.Щети Армавира>

наименование
программы

Основание для
разработки Программы

муницип€rльнЕIя программа <.Щети Армавира>
(далее Программа)

Федеральный закон от б октября 2003 года
Ns 131-ФЗ <Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации>;
Федеральный закон от 21 декабря 1996 года
Ns l59-ФЗ <О дополнительньIх гарантиrIх по
социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей>;
Закон Краснодарского KpEuI от 29 марта 2005
года Ns 849 - КЗ <Об обеспечении прав детей на
отдьIх и оздоровление в Краснодарском крае);
Закон Краснодарского края от 15 декабря 2004
года Ng 805-КЗ <О наделении органов местного
самоуправления Iчtу{иципапьных образований
Краснодарского края отдельными
государственными полномочиями в области
социа,,rьной сферы>;
Закон Краснодарского крzш от 3 марта 2010 года
Ns 1909-КЗ <<О наделении органов местIлого



Коорлинатор Программы управление по вопросаNl семьи
администации муниципального
город Армавир (далее - Управление)
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самоуправления в Краснодарском крае
государственными полномочиями
Краснодарского края по организации
оздоровления и отдыха детей>>;

постановление главы администрации
(ryбернатора) Красноларского краJI от 31 марта
2014 года Ns 275 <Об угвержлении Порядка
предоставления и распределения субсидий из
краевого бюджета бюджетам муниципЕuIьньж
образований Краснодарского крм на
организацию отдьrха детей
в каникулярное время в лагерях дЕевного
пребывания на базе муниципчrльньIх
образовательных организацийr>;
постановлеЕие главы адмиЕистрации
(губернатора) Краснодарского края
от |2 октября 2015 года Ns 964
<Об утвержлении государственной програI\,rмы

Краснодарского крЕц <.Щети Кубани>;
постановление главы админисц)ации
(ryбернатора) КрасЕодарского крЕц
от 5 окгября 20115 Ns 938 <Об утвержлении
государственной программы Краснодарского
края <Социаrrьнм поддержка граждан)),

и детства
образования

Учдстники Программы

Подпрограммы
муниципальной
программы

администрациrI муниципЕIльного образования
город Армавир,
отдел культуры администрации муниципального
образования город Армавир (дшее - отдел
кульryры),
уrrравление образования администрации

NгуниципаJIьного образованиJI город Армавир

(лшее - управление образования),

отдел по делам молодежи админисц)ации
муниципального образования город Армавир
(далее - отдел по делам молодежи)

не предусмотрены Программой

не предусмотрены ПрограммойКоординаторы
подпрограмм
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Щелп Программы

Задачи Программы

Перечень целевых
показателей Программы

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

обеспечение профилакгики безнадзорности и
беспризорности несовершеннолетних;
организациrI и проведеЕие социально-значимьD(
мероприятий, направленньIх на поддержку
семьи и детей, укрепление семейньтх ценностей
и традичий;

реаJIизация на территории муниципЕrльного
образования город Армавир единой
государствеЕной политики по защите прав и
законных интересов несовершеннолетttих, в том
числе детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей оставшихся без попечения родителей,
несовершеннолетЕих, Еуждающкхся в особой
заботе государства;
обеспечение организации отдыха детей в
каникуJlярное BpeMlI, вкJIючм обеспечение
безопасности их жизни и здоровья

число детей, состоящих на у{ете в органах и

r{реждениях системы профилакгики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, вовлеченньIх в

мероприятиrI спортивно-игровой и творческой
направленности;

количество детей, принимчlющих rrастие 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 их
числа, обеспеченньIх жилыми помещениями;

численность детей-сирот и детей, оставшIr(ся
без попечения родителей, а также лиц из их
числа, поJtг{ающих единовременное пособие на
государственную регистрацию права
собственности и ремонт жилых помещений;

число детей, проживающих в замещающих
семьях, семей с детьми, пол}чающих меры
государственной поддержки семейньrх форм
жизнеустройства и восIмтания детей-сирот и



объемы и источники
финансирова н ия
Программы, в том чнсле
на финансовое
обеспечение
прпоритетных проектов
и (пли) программ
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детей, оставшю(ся без попечения родителей;
количество детей, поJгливших пЕlмятные

подарки, грамоты и призы в paмKalx
мероприятий, проведенных ко Дню зациты
детей;

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

рамках проведения краевьтх киноакrц,rй <Летние
киноканикулы>>), от общей численности детей в
возрасте от 7 до 17 лет, проживчlющих в
муниципЕuIьном образовании город Армавир;

доля детей, охваченных ра:lличными формами
досуга в детских библиотеках и детских
отделениях библиотек города, от общей
численности детей в возрасте от 7 до 17 лет,
проживающих в муниципаJIьном образовании
город Армавир;

число детей, отдохнувших в каникулярное
время в профильных лагерях, организованных
муниципaшьными образовательными
организацшIми, и лагерях труда и отдьD(a;

количество поездок к местам отдьIха и
проведеншI массовых мероприятий;

приобретеrтие комплектующих материалов

для созданиJl Технопарка;
количество детей, побывавших в

туристических походах, форуrплах и слетах

2018-2023 годы
этапы не предусмотрены

общий объем финансирования мероприятий
программы из средств консолидированного
бюджета составляет |0З7З27,7 тысяч рублей, в

том числе:
2018 год - |2з 184,0 тысячи рублей
2019 год - |62 6|4,4 тьлсячи рублей
2020 год - 182 257 ,,0 тьлсясп рублей
202l год - 193 9Зб тысячи рублей
2022 rод- l99 86З,7 тысячи рублей

Приоритетные проекты и не предусмотрены Программой
(или) программы

Этапы и сроки
реалпзации Программы



Контроль за
выполнением
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2023 год - |75 472,6тълсячирублей
планируется за счет средств местного бюджета
2З 242,5 тысяч рублей, в том числе:
2018 год - З З25,0 тысячи рублей
20l9 год - 4 063,5 тысячи рублей
2020 год - 3 88б,0 тысячи рублей
202l rод - З 96З,5 тысячи рублей
2022 год - З 96З,5 тысячи рублей
2023 rод- 3 96З,5 тысячи рублей

планируется за счет средств краевого бюджета
97З |70,6 тысяч рублей, в том числе:
2018 год - 1 19 859,0 тысячи рублей
20l9 год - l53 088,6 тысячи рублей
2020 год - 167 557,б тысячи рублей
202l rод- l77 б14,3 тысячи рублей
2022год- 18З 542 тълсячпрублей
2023 год - |7l509,1 тысячи рублей>.

планируется за счет средств федерального
бюджета 40992,| тысяч рублей, в том числе:
2019 год - 5 462,З тысячи рублей
2020 год - l0 813,4 тысячи рублей
2021 год - 12З58,2 тысячирублей
2022год - |2З58,2 тысячирублей

заместитель главы муниципаJIьного образования
город Армавир (вопросы социшьного развития)

Программы

1. Прпоритеты и цели Программы в области социальной поддержки

детей, семей, имеющих детей, в муниципальном образованпи город
Армавир

поддержка семьи, материнства и детства, создание интеграции

молодого поколениJI в обществе - важнейшая государственна,I задача,

Акryа.пьность программы, ее цель и задачи определяются исходя из

нЕlличиJI имеющихся проблем детства, необходимости обеспечения

реаJтизации Конвенции ооН о правах ребенка, Послания Президента

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерачии,

Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на

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

муниципалитетом администрацией Краснодарского края в лице

министерства труда и социаJtьногО развития Краснодарского краJI.

сфера действия Программы охватывает реаJIизацию органzlми

местного счt}.rоуправJIения муниципального образования город Армавир:



переданных государственных полномочий по ок€ваIIию мер
социarльной поддержки детей-сирот и детей, оставIIIихся без попечения

родителей, приемньtх семей;
собственных полномочий, предусмотеЕных пунктом 1З части l статьи

lб Федерального закона от 28 лекабря 20lб года Ns l3l-ФЗ <Об организации
отдьIха детей в каникуJIярное время).

Численность детей школьного возраста в муниципапьном образовании
по состоянию на 1 января 2020 rода составляет l8 232 человека, (в 2019 году-
17 932в 2018 голу - 17 457 человек).

Стратегические ориентиры в сфере семьи и детства на уровне
I\ý/ницип€rльного образования город Армавир определены в ocHoBHbIx

направлениях социально-экоЕомического развитиlI муниципЕtльного
образования город Армавир, угвержденньIх решением Армавирской
городской .Думы от 25 марта 2008 года Ns 420: сохранение и укрепление
здоровья детей и под)остков, формирование ответственЕого отношения к
собственному здоровью.

К числу наиболее уязвимьж категорий детей относятся дети-сироты и

дети, оставшиеся без попечениJI родителей.
.I[анная категория детей в первую очередь гDDкдается в дополнительной

поддержке со сторонЫ государства. На социа.ltьную подд(ержку детства были

Еаправлены на протяжении ряда лет государственные программы
КраснодарсКого крzrЯ <.Щети Кубани>> и <<Социшlьнaш поддержка граждан)),

реализуемые на территории муниципЕчIьного образования город Армавир и

способствуюцие улr{шению жизни детей в городе Армавире.
мероприятия Программы направлены на совершенствование и

приоритетное развитие профилактики семейного неблагопоrrуrия и, как

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

попечения родителей, переданньж на воспитание в семьи граждан.

Ежемесячно иЗ краевогО бюджета замещаюrrц{м семьям (опека,

попечительство, приёмнм семья, па,тронатнЕц семья) выплачивЕlют

денежные выплаты на содержание детей, приёмным родителям и

патронатным воспитателям выплачивается возIrаграждение за выполнение

обязанностей по воспитанию детей.
в 2019 году в муницип.tльном образовании город Армавир первиtIно

выявлено 28 несовершеннолетних, что на 18 о/о меньше аналогичного

периода прошлого года (2018 год - 34 ребенка). В шrуниципЕцьЕом

образовании город Дрмавир наметилась твердЕц тенденция к снижению

вновь выявленных детей - сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей.
Из 28 несовершеннолетних первично выявленньIх в 2019 голу:

6 - детей - сирот (2| Yо От общего количества вновь вьUIвленньIх

детей),
22 - детей, ост:lвшихся без попечения ролителей (79%).

(2018 гоЛ - 34 ребенка, из них: 8 - летей-сирот ,26 - дети, оставшиеся

без попечения родителей).
из 28 первично выявленньж несовершеннолетних на территории

муниципаJIьного образования город Дрмавир жизЕеустроенно 28 детей
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и это вышесемьи, что составляет l00 % среднекраевого (97,3 %) и

среднероссиЙского (74%) из них:
2 ребенка - усыновлены;
8 детей - под опеку (попечительство)
l ребенок - под предварительrгуIо опеку (выявлен в декабре 2019

года);
17 детей - в приёмные семьи.

На 1 января 2020 года на воспитании в семьях находится З59

подопечных детей, воспитывающихся в l97 замещающих семьях, из них:

lбl ребенок воспитывается в l42 опекунских семьях,
l97 детей - воспитывzIются в 54 приёмньгх семьrtх,

1 ребенок- воспитывается в l патронатной семье.

В соответствии с Федершlьным законом от 2l декабря 2006 года

Ns159-ФЗ <<О дополнительIIьD( гарантиях по социЕшьной поддержке детей-

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

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

обеспечение жилым помещением жилой площадью не ниже установленных
норм после окончания пребывания в образовательном уrреждении или

учреждеЕии социального обс.lryживания, а также в rrреждениJIх всех видов

пръq"aarо"-ьного образования, либо по окончании сrгу->кбы в рядах
ВооружённЫх сил Российской Фелерации, либо после возвращения из

1чрБжлений, исполlшющих нак€ваIrие в виде лишения свободы,

В последние годы в муниципЕшьном образовании город Армавир

принимаются беспрецедентные меры для решения жилищного вопроса

лЬтей --сирот и детей, оставIIIихся без попечения родителей, лиц из их числа.

обеспечениежильёмдетей-сиротвгородеАрмавиреяВJlяgгсяоднимиз
важных вопросов. На протяжении последних лет на территории города

Дрмавира жилипшый вопрос в части обеспечепия квартирами детей-сирот

решается в paмKurx ,о"удчрсr""нной программы Краснодарского края <[ети

Кубани>.
в 2018-2023 годах планируется обеспечить квартирами 242 человека

из категории лиц детей - сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей.
по состоянию на l марта 2020 года в краевом списке детеи-сирот и

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

Армавиру, подлежащиХ обеспечениЮ жилыми помещениями, состоит З34

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

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

возраста 23 лет, до фактического обеспечения их жилыми помецениями

1усrановле"о Федералiным законом от 29 февраля 2012 года Ns 15-Фз "О

чЪ"""""" изменений в отдельЕые законодательные акты Российской

Федерачии в части обеспечения жилыми помещениJIми детей-сирот и детей,

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

праве у ,rорrл*ч 54Yо детеЙ-сирот и детей, оставшихся без попечения
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родителей, вьивленньD( в середине 90-х годов;
миграIцiоннЕrя привлекательность муниципЕrльного образования город
Армавир, а также в связи с этим увелиtIение численности детей-сирот,
прибывших из других муниципальньrх образований Краснодарского кршI,

субъектов Российской Фелерации.
Летний отдых детей и подростков - это Ееотъемлемая составJIяюшЕtя

всей жизнедеятельности детей и подростков.
Развитие системы отдьIха и занятости детей представляет собой одно

из важнейших направлений в социальной сфере муниципального
образования город Дрмавир. Это обусловлено необходимостью заботы

государства и обцества о социальноЙ защите детства, создания условий для

рztзвития лиrIности ребенка и укрепления его здоровья.

На территории муниципЕrльного образования город Армавир проживает

18 232 ребенка в возрасте от 7 до 17 лет, подлежащих отдыху и

оздоровлению.
по итогам ряда лет набrподается рост охвата детского населения

муниципмьного образования город Армавир различными формами отдыха и

профильные лагеря на базе обшеобразовательных у{ре}rсдений

муниципЕIльного образования город Армавир;
ежегодные туристические слеты, походы;
проводятся мaшозатратные мероприятиJI для детей и подростков,

самым массовым и доступным видом отдыха в нашем городе, как и в

крае в целом, явJUlется организация профильных лагерей,

Летом 2019 года функционировало 1б профильньrх лагерей с

дневЕым пребыванием с общим охватом 1750 детей (дIIIг- 1520детей), l
лагерь труда и отдыха с охватом 50 детей (Ашг- 50 детей),

из местного бюджета выделеЕы средства Nп организации

бесплатного 2-х разового питания для детей в профильньтх лагерях, что

позвоJIяет увеличить охват детей из категорий семей, находящихся в трудной

*"rr"rrrой ситуации. в 2019 году доля таких детей составила 59,2 Yо от

общего количества посещающих лагеря (в 2018 году - 58,5% )

с целью максимаJIьного охвата детей в летний период увеличено

)л{астие детей и подростков в мzrпозататньпr формах отдыха, которые

наиболее эффективно позвоJIяют вовлечь подростков и молодежь в

организованный досуг.
становление iебенка как читателя Ее может проходить без активного

)п{астиJI детской библиотеки.
Основная цель программы летнего чтения <Лето с книгой>>

стимулироваr"" r"rчr"п""*ой ч*,","ости, формирование здорового образа

жизни и психологическЕrя разгрузка IIосле напряженного уrебного года детей

разных возрастЕьIх категорий как в детской библиотеке, так и за ее

"о"о'ffffiчrма летнего чтения детей и подростков охватывает все

направления деятельности библиотеки: патриотическое, краеведческое,

нравственное, правовое, духовное, экологическое, эстетическое и адресована

различным группatl\! читателей от "трудных" до "одаренньIх",
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Организация деятельности летних детских площадок на базе сельских
клубов МБУК (ГД(> призвана организовать досуг детей, .Щля этих целей
используются рaвлиtlные формы проведения мероприятий, такие как
тематические мероприятия, беседы, спортивные мероприятиJI,

театрчшизованные представления, игровые программы, концертные
прогрalммы, творческие мастер-кJIассы, профилактические мероприятия,
просмотр кинофильмов, видеороликов.

одно из приоритетЕьrх направлений - работа по совершенствованию

туристического направления.
Развитие молодежного туризма - это организация походов выходного

дня, экскурсий по родному краю, многодневньIх походов, теоретических и

практи!Iеских занятий, участие в KpaeBbD( туристских мероприятияr( - одно из

ведущих направлений в период оздоровительной кампании.
В рrуrrиципальных сменах военно-туристского форума <<Патриоты

Кубани> в периоД с 2010 по 2019 годы ежегодно приЕимали уrастие 2l0
подростков.

в рамках проведения летней оздоровительной кампании на

территории муниципальЕого образования город Армавир для обеспечения

досуговой занятости подростков и молодёжи ежегодно организовывается

рабЬта 60 дворовьгх площадок по месту жительства, из них 5 площадок

являлись интерактивными.
Эти меры позвоJUIют обеспечить досуговой зан,lтостью детей и

подростков в период летних каникул, особенно детей, нахомIlцD(ся в

трудной жизненной ситуации.
НесмотрянадостиПr}тыепозитиВныерезУльтатыПрограммыосТается

ряд проблем в сфере обеспечения жизнедеятельности детей, находящихся в

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

йоarчrо"rrurй объем финансирования вопросов, связанных с приобретением

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

лицам из их числа; остается ряд нерешенных проблем в области

оздоровления, отдыха и занятости детей, которые требуют решеЕия на

государственном уровне. Предотвращение и ослабление негативньIх

тенденций явJIяется одной из кJIючевых задач государственной политики в

отношении детей.
опыт использования программЕо-целевого метода для осуществления

мер по Ул)пrшению положения детей, результаты ан,UIиза реаJIизации

мероприятий ранее действовавших программ, наличие нерешенньD( в рамках

предыдущих программ проблем, а также социЕIльно-экономическм и

дЬrо.рч6"r"ская ситуациJI в муниципzrльном образовании город Армавир,

.roorr"pr*u*oT челесообраз"о",i " необходимость продолжения работы по

Ул)л{шению положения детей в рамках Программы,
Мероприятия Программы экономически и социаJIьно оправданы,

Принятие и редIизация Программы создаст необходимые условиJI для

организации досуга и занятости молодежи города Армавира и формирования

у нее позитивного отношениrI к здоровому образу жизни, а таюке позволит

привлечь средства краевого бюджета для работы профильньrх лагерей на базе
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общеобразовательньfх 1пrрежлений муЕиципzrпьного образования город
Армавир.

ПрИ разработке ПрограммЫ учтенЫ нормы федера.ltьного
законодательства и законодательства Краснодарского края: Федера_пьного

закона от б октября 2003 года N9 13l-ФЗ <Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации>, постановления главы

администации (ryбернатора) Красноларского Kp.UI от 12 окгября 2015 года

Ns 964 <Об угвержлении государственной црограммы Краснодарского крЕц

<,Щети Кубани>, постановления главы администрации (ryбернатора)

Краснодарского края от 5 октября 2015 года Ль 938 <об утверждении
государственной программы Краснодарского крarя <<социальная поддерrка

граждан>.
I-{ель Программы:
создание комфортной и доброжелательной среды для жизни детеи,

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

несовершеннолетнI,D(;
организация и проведение социально-значимых мероцриятии,

направленньж на поддержку семьи и детей, укрепление семейных ценностей

и традиций;
реЕUIизациJI на территории муниципzrльного образованиJI город Армавир

единой государственной политики по заците прав и законЕых иЕтересов

несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без

arоar"r"""" родителей, лиц из числа детей-сирот и детей оставшихся без

попечения iолителей, несовершеннолетних, FIуждающихся в особой заботе

государства; ' каникуJlярное время, вкJIючаJI
обеспечение организации отдыха детеи в

обеспечение безопасности их жизни и здоровья,

I-{,елевые показатели Программы с расlltифровкой пла_новых значений

по годам представлены " 
пр"по*"",и Ns 2 к Программе, Методика расчета

целевьD( показателей основана на расчете объема вьцеленных денежных

средств и численности детей представлена в таблице Nчl приложения Ns2 к

Программе.
отдельные целевые показатели Программы могут не иметь

положительной динаNrики либо сохрашIть свои значеЕиJI, так как

рассчитываются с r{етом планируемого объема финансирования,

Для достижения поставленной цели и решениJI задач Программы

необходимо реализовать комплекс взаимосвязанЕых и скоординированньж

мероприятий.
Перечень мероприятий Программы и объемы их финансировани,I

приведены в приложеIrии Nч 3 к Программе,--'--- 
Ъбr* потребност" в финансовьтх ресурсах из средств федеральвого,

краевого и местЕых бюджетов для реаJIизации мероприятий Программы

ou""".""ra" в cytl{Me |о37з27,,7 тысяч рублей, в том числе:
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Расходы на капитaлJIьЕые вложения в приобретаемые объекты
недвижимого имущества в муниципальrryrо собственЕость с 2018 по 2020 год
составят |40770,7 тысячи рублей за счет средств федершrьного и краевого
бюджетов. Порялок приЕятия решения о подготовке и реаJIизации
бюджетных инвестиций и порядок принятия решений о предоставлении
субсидий на осуществление капитЕIльЕых вложений в приобретаемые
объекгы недвижимого имущества в IчfуIrиципшь}гуIо собственность

регламентированы постановлением админисlрации }tуниципального
образования город Армавир от 4 сентября2О14 года Jф2583 <Об утверждении
Порялка принятия решения о подготовке и реЕrлизации бюджетных
инвестиций в объекты капитшIьного строительства муниципальной
собственности муниципzrльного образования город Армавир>.

Реализация мероприятия Программы <<Организация отдьD(а детей в

профильньтх лагерях, организованньгх муниципЕIльными образовательными
организациями, осуществJUIющими организацию отдьD(а и оздоровления
обlлrающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной
организацией их питания> булет осуществJuIться за счет средств местного
бюджета и привлечения средств из краевого бюджета.

В рамках краевой программы <.Щети Кубани> для реализации
муниципальной программы <.Щети Армавира> выделена субсидия на

мероприятие по организации отдьD(а детей в профильных лагерях,

организованных муниципЕrльными образовательными организациями,
осуществляющими организацию отдыха и оздоровления об1^lающихся в

каникулярнОе времЯ с дневным пребыванием с обязательной организацией их

питания, 4 295,6 тыс.руб.
Финансирование ПрограммЫ иЗ краевого бюджета булет

корректироваться ежегодно в соответствии с законом о краевом бюджете на

соответств},ющий год и плановый период.
механизмом привлечениrI средств краевого бюджета явJIяется

закпючение соглашения о предоставлении субвенчий Еа выполнение

переданных государственньж полномочий муничипЕIльному образованию

город Армавир на основании доведенЕых министерством финансов
краснодарского kpart предельных объемов бюджетньтх ассигнований,

оценка эффективности речrлизации Программы проводится

координатором Программы на oclloBe информачии, предоставляемой

исполнителями мероприJIтий Программы, и в соответствии с деЙствующим
нормативно-правовым актом, реглаNrентирующим Порядком принJIтия

решеЕия о разработке, формировании, реЕrлизации и оцеЕки эффективности

реЕrлизации муниципальных программ муниципаJIьного образования город

Армавир.

2. Механизм реализации Программы и контроль за ее выполнением

механизм реЕrлизации Программы предполагает закупку товаров,

выполнение работ, услуг для обеспечения муниципаJIьных нужд в

соответствии с Федершьным законом от 5 апреrrя 20lз года J& 44-ФЗ (о
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контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственЕьIх и NrуниципЕLпьных нужд).

Текущее управление Программой осуществJIяет управление по
вопросам семьи и детства администрации муниципЕuIьного образования
город Армавир, которое:

обеспечивает разработку Программы, ее согласовЕlние с }л{астникЕlми
Программы;

формирует стуктуру Программы и перечеЕь участников;
организует реализацию Программы, координацию деятельЕости

)пlастников Программы;
принимает решение о необходимости внесения в установленном

порядке изменений в Программу;
несет ответственность за достижение целевых показателей;
осуществJIяет подготовку предложений по объемам и источникам

финансирования реализации Программы;
проводит мониторинг реализации Программы;
ежегодно проводит оценку эффективности реализации Программы;
готовит ежегодный доклад о ходе реализации програI\,rмы и оценке

эффективности ее реzrлизации;
организует информачионную и разъяснительЕуIо рабоry,

направленнуIо на освещение целей и задач Программы в печатньIх средствах
массовой информации, на официальном сайте в информационно-
телекомNf}.никационной сети <<Интернет>>;

размещает информачию (локлал) о ходе реЕIлизации и достигнутых
результатах Программы на официа.lIьном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернео>;

обеспечивает регистрацию Программы и рaвмещение иной
информации в федеральном реестре док},N{ентов стратегиЕIеского
планирования в порядке и сроки, установлеЕные Правительством Российской
Федерации;

осуществJIяет иные полномочиrI, установленные Программой и
Порядком принятиrI решениJI о разработке, формирований, реализации и
оценки эффективности реализации муниципаJIьньIх программ
муницип€rльного образованиrI город Армавир.

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

ежегодно рассмативают вопросы по уточнению показателей, применяемых
для оценки социаJIьно-экономической эффективности Программы;

осуществляют подготовку предложений по изменению Программы;
обеспечивают ра:}мещение Nf},Еиципального заказа Еа поставку товаров,

выполнение работ, оказание услуг для муниципЕuIьных lryжд в соответствии с
законодательством,

закJIючают соглашениJI о предоставлении субсидий из краевого

бюджета местным бюджетам муниципzrльных образований Краснодарского

кр€Ul в целях софинансирования расходных обязательств органов местного

самоуправления на организацию отдыха детей в каникуJlярное время в
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профильных лагерях на базе NfуниципаJIьных образовательных организациЙ

муницип.}льного образованшI город Армавир.
Муниципальный заказчик:
закJIючает муниципаJIьные контракты в устаЕовлеЕном

законодательством порядке согласно Федера.rtьному закону от 5 апреля 2013
года Ng 44-ФЗ "О кон,трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственньtх и муниципальньrх нужд";

проводит анаJIиз выполнения мероприятия;
несет ответственность за нецелевое и неэффективное использовЕIЕие

выделенньIх в его распоряжение бюджетньж средств;
осуlцествляет согласование с координатором муниципальной

Программы возможных сроков выполнениjI мероприятия, предложений по
объемам и источникам финансирования;

формирует бюджетные за;явки на финансирование мероприятия), а

также осуществляет иньlе полномочия, установленЕые муниципальной
программой.

Главными распорядитеJIями бюджетньrх средств (лалее-ГРБС)
являются Координатор и Участники Программы. ГРБС распределяет
бюджетные ассигнования, предусмотренные ведомственной струкryрой

расходов бюджета, утверждённой решением Армавирской городской .Щумы
на соответствующий финансовый год по разделам, подразделам, целевым
статьям и вшIам расходов бюджетной классификации Российской Федерации
между Координатором и Участником программы.

ГРБС в пределах полномочий, установленньгх бюджетным
законодательством Российской Федерации:

обеспечивает результативность, адресЕость и целевой характер
использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему
бюджетными ассигнованиrIми и лимитами бюджетньrх обязательств;

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

обеспечивает соблюдение полгIателями субсилий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, а также иных субсилий и бюджетньrх
инвестиций условий, целей и порядка. установленных при их
предоставлении;

осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным
законодательством.

Расходование бюджетньтх ассигнований осуществляется в пределах

доведенньIх лимитов.
Обцее управление Программой осуществляет координатор

Программы. Требования координатора являются обязательными для

)п{астников, исполнителей мероприятий Программы.
Перечисление субсидий и субвенций в бюджет муниципЕIпьного

образования город Армавир осуществJtяется на основании соглашений,
закJIюченньIХ междУ миItистерством труда и социЕUIьного развития
Краснодарского крм и администрацией муниципiшьного образования город
Армавир в установленном порядке в финансовый орган администрации.
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Порядок предоставления субвенчий и порядок расходования субвенций

на капитальные вложениJI в приобретаемые объекгы недвижимого

иlчryщества в rчrуниципальную собственность регламентируются
постановлениями администрации муниципЕIльного образования город

Армавир.

.Щействие Программы прекращается после выполнениrI в

установленные сроки всех меропрЕятий Программы, а также при досрочном
их выполнении.

Ежегодно в установленном порядке принимаются меры по уточнению
целевьtх показателей и затрат по программным мероприятиям, механизму

реализации Программы, составу r{астников.
Программа реЕrлизуется выполнением программных мероприятий в

составе, объемах и сроках, предусмотренньIх ею. Ответственность за
выполнение мероприятий лежит на участниках, исполнителях мероприятий
Программы.

Участники Программы ежеквартarльно до 10 числа месяца,

следующего за отчетным квартчrлом, представляют координатору Программы
на буллажном носителе полЕylо и достоверную информацию о ходе

реЕLпизации Программы и основных мероприятий.
Координатор Программы ежеквартально до 20-го числа месяца,

следующего за отчетным кварталом, представJIяет в управление
экономического рtrtвития администрации муниципЕIпьного образования
город Армавир заполненные отчетные формы об исполнении

финансирования Программы в разрезе мероприятий и отчет об исполнении

целевьIх показателей Программы.
Участники Программы в пределах своей компетенции ежегодно до 10

февраля года, следующего за отчетным годом, цредставJUIют координатору
Программы в рамках компетенции информацию, необходилгуто дJUI

формирования докJIада о ходе реализации Программы.
Координатор Программы ежегодЕо до 15 февршrя года, следующего за

отчетныМгоДом'напраВляетВУпраВлениеэкономическогоразвития
администрации муниципального образования город Армавир докJIад о ходе

реализации Программы и об оценке эффективности Программы на бумажньгх

и электронных носителях.
Контроль за выполнением Программы осуществJUIет заместитель главы

муниципЕrльного образования город Армавир, курирующий вопросы

социЕUIьного развитиJI.

Нача,rьник управления
по вопросам семьи и детства
администрации муниципilJIьного
образования город Армавир Е.Г. Герасименкор--'t
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оставшихся без попечения родителей, а

также лиц из их числа, обеспеченных
жилыми помещеl{иями

детеи,

з.l

l lll3з

3чсл

Численность детей-сирот и дете
оставшихся без попечения родителей, а

также лиц из их числа, получalющих

единовременное пособие на

государственнl,tо регистрацию права

собственности и ремонт жилых

й,

помещений

з.2
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Число детей, проживающих в

заlt{ещаюцих семьях, семей с детьми,
получzlющих меры государственной
поддержки семейвых фор"
жизнеустройства и воспитания детей-
сирот и детей, оставшихся без

поtlсчеIlия еи
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2 l00 2l00 9 7507002l00з50

зчел.

Количество детей, получивших
ПalМЯТНЫе ПОДаРКИ, ГРаIt,lОТЫ И ПРИЗЫ В

рамках мероприятий, проведенньн ко
защиты детей

4.1

l00 l00l00 l00l00з1 l00

з%

.Щоля детей, посещающях площадки
(дворовые площадки по месту
жительства и летние площадки на базе

МБУК (ГДК), в том числе в рамках
проведения краевых киноакций
кЛетние киноканикулы)), от общей
численности детей в возрасте от 7 до
l7 лет, проживающих в

муниципальном образовании город
А мави

4.2

50,3 50,350,3 50,350,3 50,з56,5

3%

.Щоля летей, охваченных различными
формами досуга в детских библиотеках
и детских отделениях библиотек
города, от общей численности детей в

возрасте от 7 до 17 лет, проживающих
в муниципальном образовании город
А маIJи

4.з

1950 l950l950 l9501400 1950

34.4

Число детей, отдохнувших в

каникулярное время в профильньD(

л!lгерях, организованньD(
муниципальньми образовательными
оргzlнизациями и лагерях труда и

отдыха
4() 26l46 4646 46зl

3
Количество поездок к местам отдыха и

проведения MaccoвbD( мероприятий4.5

0 0 l0 00
3ll]T

Приобретение комплектующих
материаJrов для создания Технопарка4.6

Основное мероприятие .ГlЪ 5 <Организация и проведеrIие дстско-юношеского турнзма))

2l 00з00

l ll50l550

чел.

шт.

l



4

5.1

Количество детей, побывавших в

туристических походах, форумах и

слетах

t

|620 l620 l620 l620 l620 8l 00

Примечание: Методика расчета целевых показ телей представлена в таблице Nчl приложения

Методика расчета целевых показателей
Таблица Jф l

данных, индекс формисточt l и к
отчетtlости

Методика расчета показателя
(формула), алгоритм формирования
формул, методологические
пояснения к базовым показателям,
использ емым в ле

Наименование целевого
показателя

Jф целевого
показателя

4J2l
ной и доб желательнои с ды для жизни детей, семей с детьмиель: создание ком

Задача l. Обеспечеtrие п илактики безнадзо ности и бес шеннолетнихиз ности несово
данные для расчета покЕвателя
приводятся из: заявок на участие в

фестивале Nч l , фестива.rrе J\{b2, из числа

участников конкурса

счд: чдФl+чдФ2+чдк
ЧДФl - число участников фестиваля
Nsl
ЧДФ2 - число участников фестиваля
N91
Ч,ЩК - число участников конкурса

Число детей, состоящих
на учете в органах и

учреждениях системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних,
вовлеченных в
мероприятиJI спортивно-
игровой и творческой
направленности

1.1

семьи и детеи,Задача 2. ведение социал ьно-значимых м иятии енных на поддганизация и жнап

чел.
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епление семейных ценностей и ции)
l 2 J 4

2.I Количество детей, принимающих
участие в рамках интерактивной
программы <Страна детства))

кдуип=очу-умд4
ОЧУ- общее число участников
КДУИП- количество детей
участвующих в рамках
интерактивной программы
УМДМ- участники мероприятия.Щень
матери

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

2.2 количество
проводимых в

одаренных детеи

мероприяти й,

рамках поддержки
оКМ:КФ+КФl+кВ+кс
окм - общее количество
мероприятий;
КФ - количество фестивалей
КФ1 - количество форумов
кв- количество выставок
КС- количество соревнований

Приказы отраслевых структур об
организации, проведении и участии в

муниципЕчIьных, краевых и федеральных
мероприятиях.

Задача 3. <Реализация на территории муниципшIьного образования город Армавир единой государственноЙ политики по

защите прав и законных интересов нес вершеннолетних, 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>

l 2 з 4

з.l Численность детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения

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

чд:чдс+дсожп
Ч,,Щ- численность детей сирот
ДСОЖП- дети сироты обеспеченные
жилыми помещениями

данные для расчета показателя приводятся
из: соглашения между министерством
труда и социЕцьного развития
Краснодарского края и администрацией
муниципального образования город



6

Армавир;
прикЕвов общеобразовательных
1.чреждений города на зачисление

r{ащихся в профильный лагерь, лагерь
труда и отдыха

з.2 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

чд= чдЕпржп+ чдЕпгрпс
ЧДЕtIРЖП - 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 организациях при их
возвращении в указанные жилые
помещения
ЧДIГРПС - число детей-сирот,
получающих единовременное
пособие на государственную
регистрацию права собственности и

ремонт жилых помещений

данные для расчета показателя приводятся
из: формы федерального статистического
наблюдения J\ф 103 - РИК <Сведения о
выявлении и устройстве детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения

родителей>;
единой
<Семья>

информационной систем ы

з.з Число детей, проживающих в

замещающих семьях, семей с

детьми, получающих меры
государственной поддержки
семейных форм жизнеустроиства и

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

данные для расчета покiшателя приводятся
из:

формы федерального статистического
наблюдения N9 103 - РИК <Сведения о
выявлении и устройстве детей-сирот и
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попечения
воспитания
оставщихся

родителей

детей-сирот
без

и детеи,
воспитание
(попечительство), в приемные
семьи, а также переданные на
патронатное воспитание и
получающие денежные выплаты на
их содержание
ЧПР - количество выплат приемным
родителям, получающим
вознаграждение за оказание услуг по
воспитанию приемных детей, а
также патронатные воспитатели,
получающие вознаграждение за
окa}зание услуг по осуществлению
патронатного воспитания,
социального патроната и
постинтернатного сопровождения

детеи-сирот, переданные на
под опеку

детей, оставшихся без

родителей>;
единой информационной
<Семья>

попечения

системы

Задача Ns4 (Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время, включая обеспечение безопасности их жизни и
здоровья>

l 2 J 4

4.1 Количество детей,
памятные подарки,
призы в рамках
проведенных ко
детей

получивших
грамоты и

мероприятий,

.Щню защиты

ОДМ:Мl+М2+М3, где:
ОДМ - охват детей по проведенным
мероприятиям,
М1 - число детей, принявших участие
в мероприятиях, проводимых отделом
по делам молодежи,
М2 - число детей, принявших участие
в мероприятиях, проводимых отделом

.Щанные для расчета показателя
приводятся из'. распоряжения
администрации муниципального
образования город Армавир (О
проведении общегородских мероприятий,
посвященных Международному дню
защиты детей>
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культуры,
М3 - число детей, принявших участие
в мероприя"rиях, проводимых
управлением образования

4.2 .Щоля детей, посещающих
площадки (дворовые площадки по
месту жительства и летние
площадки на базе МБУ <Г,.ЩК>, в
том числе в рамках проведения
краевых киноакций <<Летние

киноканикулы>), от общей
численности детей в возрасте от 7
лет до 17 лет, проживающих в
муниципальном образовании
город Армавир

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 11

лет и старше
ЧД З- число детей, посещающих
лагерь труда и отдыха на базе
общеобразовательных учреждений
города

данные для расчета показателя приводятся
из:
соглашения между министерством труда и
социального развития Краснодарского
края и администрацией муниципzrльного
образования город Армавир;
приказов общеобразовательных

учреждений города на зачисление

учащихся в профильньтй лагерь, лагерь
труда и отдыха

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

ДДОРОД - ЧД*tООrrО'r, .о.,
ДДОРФД - доля детей,
охваченных различными формами
досуга;
ЧД - численность детей,
посещающих массовые мероприятия
МКУ (I[БС>,
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 муниципальными

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

до l0 лет (включительно)

данные для расчета показателя приводятся
из: соглашения между министерством
труда и социЕUIьного развития
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 11

лет и старше
ЧД 3- число детей, посещающих
лагерь труда и отдыха на бьзе
общеобразовательных учреждений
города

муниципапьного образования город
Армавир;
прикЕIзов общеобразовательных

учреждений города на зачисление

}rчащихся в профильный лагерь, лагерь
труда и отдыха

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

данные для расчета показателя приводятся
из:
соглашения между министерством труда и
соци€uтьного развития Краснодарского
крчш и администрацией муниципzшьного
образования город Армавир;
приказов общеобразовательных

учреждений города на зачисление

учащихся в профильный лагерь, лагерь
труда и отдыха

4.6 Приобретение комплектующих
материа,,Iов для создания
Технопарка

т:змl+зм2
Т-технопарк
ЗМl-заявки
материzIлов

приобретениена

4.5 Количество поездок к местам
отдыха и проведения массовых
мероприятий

данные для расчета показателя приводятся
из:
соглашения между министерством труда и
социЕrльного развития Краснодарского
края и администрацией муниципаJIьного
образования город Армавир;
приказов общеобразовательных
учреждений города на зачисление

rrащихся в профильный лагерь, лагерь
труда и отдыха
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4J2l
прикtвы 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>

ДДIIВТП : ЧД+ 100%/ОЧ, где:

ДДПВТП - доля детей,
побывавших в туристических походах;
Ч.Щ - численность детей, побывавших в
туристических походах, форумах и
слетах;
ОЧ - общая численность детей и
подростков в возрасте от 7 до 17 лет.

5.1 Количество детей, побывавших в

туристических походах, форумах
и слетах

Начальник управления
по вопросам семьи и детства
администрации муниципаJIьного
образования город Армавир Е.Г. Герасименко.t



ПРИЛОЖЕНИВ
к постановлению администации

муниципЕrльного обра:tования
город Армавир

о-г Ja ol. JDlо Ns УОО /

(ПРИJIОЖЕНИЕ NSЗ
к муниципальной программе

<.Щети Армавира>

Перечень основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Армавир
".Ц,ети Армавира"

J{9

п/п

В том числе по годам Мунпципаль
ныfi
заказчик,
главный
распорядпте
ль
бюджетных
средств,
учаgгник,
ис пол н llTеJI ь

202з
Непоср€дст
венный
результат
редлизации
мероприят
ия

2022202l202020l920tE
Объем
фиllансиро
вания,
всего (тыс.

руб.)

ст
ат
ус

источник
фина нси р
ован ия

HaпMettoBaHrre меропршятrrя

й среды для жизни детей, семей с детьми)[[ел ь <Создание комфортной и доброжелательно

еннолеmнuхllосlпu laecomч u бесuкu безнаlзо u,,Заdача I - обеспеч енче п
l5 0 15,0l5,0l5,036,030,0126Rсего

l 5,0l5,0l5,0l5,036,030,012б,0мес,гныи
бюлжет

0,00,00,00,00,00,0краевой
бюджет

0 0

9жегодное

участие
l00
подростков
в краевых

фестивалях
и
KoHKypcarx

0,00,00,00,00,00,0федералыl
ый
бюджет

OcrloBHoe мероприятие
<Создание условий для
эффекгивного
функционирования системы
профилактпки
безнадзорностrr и

правонарушений>, в том
числе!

N''l

0,0

l



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

Организаltия и проведение

фестива,rей и конкурсов для
несовершеннолетних,
состоящих на

профилактических учетах в

органах системы
профилактики безнадзорности
и правонарушений
н9совершеннолетних

вссго 126 0 з0 0 l5,0 l5,0 l5,0 l5 0 приобретен
ие l00
грамот и 60
призов для
участников
фестивмей
и
конкурсов

отдел по
делам
молодежи

1.1
l5,0 l5,0 l5,0 l5,0местllыи

бюджет
l26,0 30,0 36,0

крдевои
бюджет

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

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

ый
бюджет
внебюджет
l!ые
источники

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

енносmей udеm uе семеula brJ u uu
3оdaчч 2 -Поd JlcK0 ссм ьu u еu, elulеll

Ng2 Rссго l 038 ,6 0 0 259,0 з 07,4 l5,1,4 l5,1,4 l57,4
Мероприятие
(Организация
проведение со
значимых меро
направленных

]rt ccTIl ы II l 038,6 0 0 259,0 з07,4 |5,7,4 l51,4 l57,4
и

но-
Пй,
на

и

бюlIже,l,
ц ll ал ь

и 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 () 0,0крас l} ()

пр li ят бюllжс,I,

феrtсра.llыl 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0

поддержку
детей,

сем ьи ыи
бюджетукрепление

семейных ценностей н

традпций

Организация и проведение
мероприятий Nlя детей,
посвященных .Щню города

BccI,o 0,0 |7з 2 8l ,6 8 l,6 8l,б 8l 6 создание
условий для
участия детей и
подростков в
культурной
жизни
общества

отдел
культу
ры

2.1
0,0 0,0 0,0 0,0местllыи

бюджет
l00,0 0,0 l00,0

399,6 0,0 111 8l,6 8l,6 8l 8l ,6

краевой
бюджет

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

федера.ltьн
ый
бюджет

0 0 0 0 0 0 00,0 0

6

0,0

отдел
по
делаь.r
молоде
жи

внебюджет
ные
источники

36,0

499,6

l"



0,0 0,00,00,00,00,0внебюджет
ные
источники

75,8 75,875,8225,875,80,0529BccI,o

75,8 75,875,8225,875,80,0529местный
бюджет

0,0 0 000000,00,0
б
краевой

федералыl
ый
бюджет

0,0

оплата проезда,
питания,
поощрение,
поддержка
инновационны
х прогрitмм
(20l9-202Згоды
по 260чел
ежегодно)

Управл

образо
ваIlия

енис

0,00,00,00,0внебюджет
ные
источники

кЮные таланты)) .Поддеркка
одаренных детей по г{астию в

конкурсах, соревноваяиях,

форумах, выставках,
конференциях, фестивыIях,
олимпиадах муниципального,
краевого, федера:tьного

уровней, в том числе подвоз,
питание, проживание,
поощрение, поощрение,
поддержка инновационньrх
ПРОГРZlllrМ

2,2

0,0() 00,010,0 0,0l0,0 0,0вссго

0,00,0 0 00,0l0,00,0l0,0местный
бюджет

0,0 0,00,00,00,00,00,0краевой
бюджет

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

федеральн
ый
бюджет

отдел
кульryр
ы

0,0

приобретение
призов
подарков

и

0,0 0 00,00,00,00,0внебюджет
ные
источ}tики

2.з и проведение
посвященЕых

Организация
мероприятий
flню матери

Заdача 3 - реалuзацuл на ,перрumорuu мунuцuпarльr.оzо образованuя zороd Дрмавuр еduной zосуlарсmвенной полumuкu по зааlиmе прав u законньж

uнmересов несовершеннолеmнuх, в ,l,oм чuсле ёеmей-сuроп u dеmей, осmавш,lхся без попеченuл роdumелей, лuц uз чuсJла dеmей-сuроп u dеmей

0,0

0,0

0,00,0



llуJкdаюulлlхся s особоЙ забопе 2осуdарсmва
ос mав ul чхсл без попече п uл роd umелей, несовер uleнtrолеt lH uх,

l91604
,6 I

l71 509,l85676 а|,740,15.4l18 128,
0

l56 1 19,
3

997l l3,3ltc c1,o

0,0 0,00,00 00,00,00,0местны
й
бюлжет

1,79246

,4

l 7l 509, ll7зз l8,7lбз 262l50 657
0
ll8l28,956|21,2красвой

бюдже,г
l2 з58,
2

00l0 8l3,4 |2 з58,25462,з0,040 992,|федсрал
ьный
бюджет

() 0 0,0

обеспечение
необходимых
условий дJul

реzrлизации
конституционн
ых прав
граждан
Российской
Федерации на
защиту прав
интересов
семьи,
материнс,I,ва и

детства

0,00,00,0000,0внебюд
жетные
источнп
ки

з OclroBпoe мероприятие Nя 3
<<Создаrrие ус.llовпй по

реализлции оргаrrдми
местIlого самоуправлеllия
муl|иципального
образования город Армавир
переданных
государственtIых
полномочий по оказанпю
мер социальной поддержки
детей-сирот и детей,
остдвшихся без попеченпя

родителей, приемных
семей>>, в том числе:

ý)5,2 5 2ý)5,zl5 64lBccI,o
0,0 0,00,00 0 000 00,0местllы

й
бюджет

5,25 25,2 \)l5,6краевой
бюлжст

4|,,6

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

0 00 0 0,00,00,00,0впебюл
жетные
источпн
ки

Осуществление отдельных
государственньж полномочий
по выплате единовременного
пособия детям-сиротЕlм и

детям, оставшимся без
попечения родителей, и лицам
из их числа на
государственную регистрацию
права собственности (права
пожизЕенного наследуемого
владения), в том числе на
оплату услуг, необходимых
для ее осуществления, за

искJtючением жилых
помещений, приобретенньп< за
счет средств краевого
бюджета

3.1

ý?

0,0

выплата
единовременно
го пособия на
государственну
ю регистрацию
права
собственности
(права
пожизненного
наследуемого
владения) в
2018 году - 3

человека, в
20|9-202З голу
-по l человеку

управл
ение
по
вопрос
{lI\'

семьи
и
детства

0,0



54 l l9,0,74220,

4

,72 674,|69 58l,649 208,22l980.9341,784,zl]ccI-o

0,00,00,00 00,00,0местны
й
бюджет

бl 862,
2

54 1 l9,060 з l5,958,768,243,745,921 980,9300 792,1краевой
бюджет

l2 358,
)

0,0l2 358,2l0 8l3,45 462,з0,040 992,1фсдерал
ьный
бюджст

ежегодное
приобретение
квартир лицаJi.l

из числа детей-
сирот и детей,
оставшихся без
попечения

родителей в
2018 году - 18

квартир, 20l9
году - Зб
квартир, 2020
году - 45
квартир, 202l -

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

Ммин
истрац
uя
муниц
ипальн
ого
образо
вания
город
Армав
ир,

управл
ение
по
вопрос
aI\.

семьи
и
детства

0,00,00,00,00,00,0впебюд
жетные
источни
ки

капитальные вложения в

приобретаемые объекты
недвижимого имущества в

муниципarльную
собственность, в результате
осуществления отдельных
государственных полномочий
по обеспеченпю жилыми
помещениями детей-сирот и

детей, оставшихся без

попечения родителей, и лиц из

их числа

з,2

2l98,02 l98 0l 758,4l з l8,8| 2,70,512l2 39956,0вссfо
0 00,00,00,00,00,00,0местны

й
бюджет

2198,0l 758,4 2 l98,0l з 18,8| 270,5| 2|2,з9956,0краевой
бюдrкет

финансовое
обеспечение 3

муниципальны
х служащих

управл
ение
по
вопрос
а]\{

семьи
11

детства
0,00 00,00 000федерал

ьный
бюджет

Осуществление отдельЕых
государственных полномочий
по вьIявлению обстоятельств,
свидетельствующих о

необходимости оказания

детям-сирот!ш!,t и детям,
остЕlвшимся без попечения

родителей, лицzltй из числа

детей-снрот и детей,
оставшпхся без попечения

родителей, содействия в

преодолении трудной
жизненной ситуации, и

ос
,}аению ко

з.з

0,0

0,0

0,00,0



использованием детьми-
сиротаN.lи и детьми,
оставшимися без попечения

родителей, лицаN,lи из числа

детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения

предоставленных
помещений

специализированного

родителей,

ЖИJIИЦНОГО нда

им жильD(

l206l,
5

l206l,51206l ,51206 l ,58 885,58 472,|65603,6вссго

0,0 0,00,00,00,00,00,0местны
й
бюджет

l20бl,5l206l,
5

l2061,5l2061,58 885,58 472,165б03,6краевой
бюджет

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

финансовое
обеспечение l7
муниципмьны
х служащих

уп равл
ение
по
вопрос
ElM

семьи
и
детства

0 00,00,00,00,00 00,0внебюд
)l(етные
источни
ки

з.4 Организация и ос)лцествление

деятельности по опеке и

поп9чительству в отношении
несовершеннолетних

640,8640,8640,8640,8617,з588,7з 769,2всего
000,00,00,00,00,0местпы

й
бюджет

640,8640,8640,8640,86|7,з588,7з,169,2краевой
бюджет

0,0()000000,00,00,0федерал
ьный
бюджет

управл
ение
по
вопрос
ам
семьи
и

детства

0 0

финансовое
обеспечение l
муницип{rльног
о служащего

0,00,00,00 0

Осуществление отдельных
государственных полномочий
Краснодарского края по

организации оздоровления и

отдьrха дЕтей

3.5

внебюд
жетrlыс

0,0

0,0
lo,



псточни
ки

85,0 90,983,38l,769,969,4всего
0,00,00,00,00,00,0местны

й
бюджет

90,985,083,38 1,769,969.44Е0,2краевои
бюджет

0,0 0,00,00,00,00,00,0федерал
ыrый
бюджет

0 0

оплата проезда
к месту
лечения и
обратно детей-
сирот

упр.вл
ение
по
вопрос
ам
семьи
и
детства

0,00,00,00.00,00,0вtlебюд
жс,тные
источllи
ки

Предоставление денежных
средств по оплате проезда

детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения

родителей, нzrходящихся под
опекой (попечительством),
вкJIючaц предварительную
опеку (попечительство),
переданных на воспитание в

прпемную семью или на

патонатное воспитание, к

месту лечения и обратно

з.6

56 689,
9

56 689,954 509,149 982,l54 1,74,749 з00,0з2l з45,7Bce1,o

0,00,00,00,00,00,00,0мсстIlы
й
бюдrкет

56 б89,956 689,
9

54 509,149 982,154 1,74,749 300,0321 345,7краевои
бюджет

0,0000 00 00 00,00,0федерал
ьный
бюджет

выплата
ежемесячных
денежных
средств на
содержание
детей-сирот и

дgгей,
оставшихся без
попечения

родителей

управл
ение
по
вопрос
ам
семьи
14

детства

00 0,00 ()0000()00,0внебюд
жетные
источнп
ки

Предоставление ежемесячных
денежных средств на

содержание детей-сирот и

детей, оставшихся без

попечения родителей,
нzrходящихся под опекой
(попечительством), вкJIючая

предварительн},ю опеку
(попечительство), переданньгх

на воспитание в приемную
семью

з.l

4з 496,|4з 496,
l

41 82|,738 362,64|,784,|36 1з6,9245 097,5всего

0,00 00 00 00,0местны
й
бюджет

выплата
ежемесячного
вознаграждени
я,
причптающего
ся приемньм
родителям

управл
ение
по
вопрос
аN,l

семьи
и4з 496,14з 496,4| 82|,7з8 з62,641 784,|36 1з6,9к аевои

3.8 Предоставление выплат
ежемесячного
вознаграждения,
причитающегося приемпым

родителям за оказаЕие услуг
по воспитанию приемных
детеи

480,2
0,0

0,0 0,0

245 097,5



lбюджет
0,00,00,00,00 00,00,0фелерал

ьный
бюджет

детства

0,0000(,0,00,00,0внебюд
жетные
источнп
ки

940,0940 0869,l53,4l55,9Bco1,o
0,0 000 0000,00,00,0местны

й
бюджет

940,0903,9 940,0869,l53,4l55,93862,3краевои
бюджет

0,00,00,00 0000,00,0федераль
ный
бюджет

выплата
ежемесячных
денежных
средств на
содержание
детей,
переданных на
патронатное
воспитани9

управл
ение
по
вопрос
ам
семьи
и

детства

0,00,00,00,00 0000,0внебюд
жетные
источни
ки

Предоставление ежомесячных

денежных средств на

содержание детей,
нуждarющихся в особой

защите государства,
переданных на патронатное
воспитatние

3.9

1267,7|267 7||72 0ýпý196,25173Bce1,o
0,0000,00,00 0000,0местны

й
бюджет

|26,7,7126,7"71172,050,5|96,25l7зкраевой
бюджет

0,000000,00,00 00 0федерал
ьный
бюджет

управл
ение
по
вопрос
аN{

семьи
и

детства

выплата
ежемесячного
вознаграждени
я,

причитающего
ся
патронатному
воспитателю

0,00,00,00,00,0000,0внебюд
жетпые
источни
ки

Предоставление ежемесячного
вознаграждения,
причитilющегося па,гронатвым
воспитателям за окл}ание

услуг по осуществлению
патронатного воспитания и

постинтернатного
сопровождения

3. l0

вья
uза вкпючtlл обеспечен uе безопасносmu ux llсuзнu u зl

Заlа ча 1 - обеспеченuе u оmdыхо dеmей в канu
з 285,з7 580,97 580,97 503,46 0з6,94 556,0зб 543Bce1,oОсшовное меропрпятше Nл 4

<Организация отдыха детеи
rla бдзе мчltиципдлыIых

организац
ия отдьD(а
и

местны
й

4
19 494,0 2 825,0 з 605,3 3 207,8 3 285,3 3 285,3 3 285,з

0,0

903,9з862,3

l2l 8,9

l2l 8,9



бюджет
4 295,6 4 295,64 295,624з1,6l 73 1,0|7 049,4красвой

бюджет
0,00,00,00,00,00,00,0федерал

ьный
бюджет

0,0

занятости
детей в

свободное
от учебы
время

0,00,00,0 0,00,0впсбюд
жетtlыс
источlIи
ки

0,0

учрсждений), в том числе:

lз2,5 l32,5lз2,555,0l22,540,0BceI-o
управление
образовани
я

30,030,0 30,030,030,0l0,0l60,0

77,5
ы

отлел7,7,577,56,7,5 0,020,0320,0

отдел по
делам
молодежи

25,0 25,025,025,025,0l0,0lз5,0

местны
й
бюджет

0,0 0,00,0000,0краевой
бюджет

0,00,0 0,00,000фелерал
ьный
бюдrкет

00

создание
условий
мя
участия
детей и
подростко
вв
культурно
й жизни
общества

0,00,0 0,00,00,00,0внебюд
жетньlе
источни
ки

Организация и проведение
мероприятий, посвященных

.Щню защиты детей

4.1

78,578,578,578,590,0
78,5 78,578,578,578,590,0482,5местны

й
бюджет

0 00,0 0,00,00,0краевой
бюджет

укреплен
ие
материirль
но-
техническ
ой базы
летних
площадок
дlя

отдел
культуры

0,0 000,00,00,00,00,0фсдерал
ыlый

Оргаrrизация деятельЕости
летних площадок на базе

МБУК (ГДК)

0,0

]

бl5,0

0,0 0,0

0,0 0,0

4.2 всего 482,5 78,5

0,0 0,0



бюлжет
0,0

посеще}iи
я их 2l0
детьми

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

96,896,896,896,896,8l00,0RсеI,о
9б,896,896,889696,8l00,0584,0местны

й
бюджет

0,0 0,00,00,0 0 00 00,0красвой
бюдясет

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

создание

условий
для
совершен
ствования
библиоте
чной
системы
для
посещени
я их 8870
детей,
укреплен
ие
материаль
но_
техническ
ой базы
детских
библиоте
к

отдел
культуры

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

Организация и проведение
мероприятия кЛето с книгой>
на базе МБУК <ЦБС>

20з,7,26 зз2,8 63]2,86 зз2,84 582,83 347,5всего
20з,7,22 0з,7,220з7,220з7,22|51,2l б16,5ll 9l6,5местны

й
бюджет

4 295,64295,64 295,624з1,6l 73l,011 049,4краевой
бюджет

0,00,00,00,00,00,00,0федерал
ыlый
бюджет

4.4 Организация отдьD(а детей в

профильньн лагерях,
организовalнньD(
муниципальными
образовательными
организациями,
осуществJIяющими
организацию отдьrха я

оздоровления обрающихся в

каникуJlярное время с

дневным пребывавием с
обязательной органпздIией их
питанис (пппата чспчг

создание

условий
для
оргalнизац
ии отдьD(а
и
занятости
для l350
детей
(20l8год);
(20l9_
202з
гопы- по

управление
образовани
я

внебюд
жетные
источнп

00 000,0 0,0 0,0

584,04,з

28 965,9

0,0

0,0 0,0



l950
детей
ежегодно)
в
профильн
ых
лагерях

KIlмедицинского работника,
организация питания,
проведение витalNIинизации,

дератизации, дезинсекции,
противокJIещевой обработки,
приобретение моющих
средств, канцтоваров,
медикtlI4ентов, пос ]lы

260,9260,9260,9260 9вссго
260,9 260,9260,9260,9260,9l70,0l474,5местны

й
бюджет

0,00,00,00,00,00,00,0краевой
бюджет

отдел по
делам
молодежи

00 0,00,00,00,00,00,0федерал
ьный
бюджст

укреплен
ие
материмь
но-
техническ
ой базы
дворовых
площадок
для
посещени
я их 5200
детьми

0 00,00,00 00 00,0вlrебюд
жетIrые
источlrи
ки

4.5 работы
месту

Организация
площадок
жительства

l54 0l54,0l54,0l54,0l48,0125,6889,6вссго
l54,0l54,0l54,0l54,0l48,0|z5,6889,бместны

й
бюджет

0,00,00 0 0,00 00,0краевой
бюджет

0,00,00,00 00,00,00,0федерал
ы]ь]й
бюджет

организац
ия
занятости
детей в
свободное
от учебы
время
(20l8 гол
и 100

детей
(20l9_
2023 годы
50 детей)

управление
образовани
я

0,00 00 000000,00,0внебюд
жетные
псточни
ки

Организация лагеря труда и

отдыха

||9,2 l l9 21|9,2l l9,2l|9,20,0596все[о отлел
JI ll||9,2

организац
ияI19,2l|9,z119,2l|9,20,059бмсстltыкрае

Организачия и проведение
вых кпноакций <лqгние

4.7

по

l474,5 l70,0 260,9

0,0

4.6

0,0



й
бюджет

0,0 0 00,00,00,0 0,00,0красвой
бюджет

0,00,00,00,00,00,0фелерал
ьный
бюджет

показов
мультфил
ьмов,
скL}ок,
художест
венных
фильмов
для детей0,0 000,00,00,00 00,0внебюд

жетные
источни
ки

киноканикулы)

4о6,2406,2406,2406,2628,2440,02 69з,0Bcc1,o
управление
по
вопросаN{
семьи п

детства

|06,2l06,2 l06,2l06,2l06,2l00,0бз1,0

управление
образовани
я

200,0 200,0200,0200,0422,0240,0l 462,0

отдел по
делаN{
молодежи

l00,0l00,0l00,0l00,0l00,0l00,0600,0

местны
и
бюджет

0,00 00,00 00,00 00,0краевой
бюджст

0,00,00,00,00,00,0федерал
ьlrый
бюджст

приобрете
ние ГСМ
для
подвоза
детей

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

Организация подвоза детей к
местам отдыха и проведения
массовых мероприятий,
вкJIючая оплату услуг по

сопровождению медицинским

работником

4.8

0,0 0 00,00,00,025,01вссго
0,0 0 00,00,0 0,025,025,0mестны

й
бюдяtет

управление
образовани
я

0 00,00,00,00,00,00 0свои

Кредиторская задолженность
пропlлых лет

4.9

0,0

0,0



бюлжет

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

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

0,0 0,00,00,00,02|7,9
0,00,0000,02|7,92l7,9местны

й
бюджет

0,00,00,00,00,00,00,0краевой
бюджет

0,000000,0фелерал
ьный
бюджет

управление
образовани
я

0 0

приобрете
ние
комплекг
ующих
для
создания
Технопар
ка

0,00,00,00,00,00,0вllебюд
жетЕь]е
источни
ки

Организация
заtl я,гос,ги

одаренных детей

и

досуговой
развития

4,1
()

505,8505,84,70 02 506 4вссго
505,8 505,8505,8355,816з,2470,02 506,4местны

й
бюдлсет

0 00,00,00,00,00,00,0краевой
бюджет

создание

условий
мя
рапвития
туризма

0,00 00,0федерал
ьный
бюджет

Основное меропрпятпе Л} 5

<<Организация и проведенпе
детско-юношеского
туризмаD, в том числе:

5

Rссl,о 2l7,9
0,0

0,0 0,0 0,0

l б3,2 3 55,8 505,8

0,0

l" l"
0,0



0,00,0000,0000,0внебюд
жетные
источни
ки

lбз,2lбз 2|6з,2l63 2lбз,2l80,0вссго
16з,2|6з,2Iбз,2|6з,2|6з,2l80,0996,0местны

й
бюджет

0,00 00,00,0 000,00,0краевой
бюджет

отдел по
делам
молодежи

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

популяри
зация
здорового
образа
жизни
среди 2l0
подростко
вв
возрасте
от 14 до
l8 лет

0,0 0 00,00,00,00,00,0впебюд
я(етные
источнп
ки

5.1 Организация и проведение
передвижного спортивно-
туристского лагеря <Па,гриоты

Кубани>

257 425,7,4 257,40,0 |07,40,0вссго
4257257,425,7,4|07,40,00,0879,6местны

й
бюджет

0,0000 00 00 00 00,0краевой
бюджет

0,00,00,0() 00,00,0федерал
ьный
бюджет

0,0

создание

условий
мя
организац
ии отдьD(а
и
занятости
одаренны
х детей в
количеств
е (50
человек
2018 год),
(210
детей
20l9-202з
годы
ежегодно

управление
образовани
я

0 00 00,00,00,0внебюд
жетшые
источIrи
ки

5.2 Организаttия отдыха детей в

туристских (палаточных)

лагерях

0,0

996,0

879,6

0,0



85,2 85,285,20,0 85,240.0Bcct,o
85,2 28 585,2 85,20,040,0местнь]

й
бюджет

380,8

0,0 0,00 00,0 0,00 00,0краевой
бюджет

0,0 0,00,00,00,0фелерал
ыrый
бюджет

0,0

повышен
ие
интереса
у 1200
детей и
подростко
вк
рд}витию
туристиче
ского
направлен
а

управление
образовани
я

0,00,00 00,0вllебюд
жетllые

источtlи
ки

Организация и проведение
туристских походов

5.3

0,00,0 0,00,0250,0 0,0250 0вссго
0 0 0,00,00,0250,0 0 0250,0местны

й
бюджет

0,00 00,0 0,00 00,0краевои
бюджет

0,0

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

управление
образовани
я

повышен
ие
иtlтереса

у детей и
подростко
вк
развитию
ryристиче
ского
направлен
ав
количсств
е l20
человок

0,00,00,00,0вlIебюд
жетные
источни
ки

Организация туристического
лагеря <Россич>

5,4

l998б3,7 l75 4,12,

6
l82257,0 l93936|62

бl4,40
l23 l84,l03 7321,

1
всего

3 963,5 3 963,53 963,54 063,5 3 886,03 з25,023 165,0местны
й
бюджет

183 542 l 7l 509, l1,77 614,
з

l53 08
8,6

167 55,7,6l l9 859,
0

973 170,6краевои
бюджет

12з58,2 0 0l0 8l3,4 |2 з58,25 462,з0,040 992 lс aJl

Иr,ого

з80,8

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0

0,0 0,0 0,0



ьllыи

вllебюд
жeТll1,1e
источllи
ки

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

Начальник управления
по вопросам семьи и детства
администрации муниципального
образования город Армавир -t Е.Г, Герасименко4



ПРИЛОЖЕНИЕ
К Порядку принятия решения

о разработке, формирования, реализации
и оценки эффективности ре€rлизации

муниципальных программ
муниципал ьного образования

город Армавир
OI3O, о]. Юа.оNs r'oo l

(ПРИЛожЕНИЕ> JФ4
К муниципальной программе

<,Щети Армавира>

обоснование

ресурсного обеспечения муниципЕrльной программы

Объем финансирования, тыс.рублей

в разрезе источников финансирования

внебюджетные источники

финансирования

местный бюджеткраевой бюджетфедеральный

бюджет

всего

Годы

ре€rлизации

654з2l

Основные мероприятия

23 1б5,0973 170,64о 992,|10з7з27,7всего

з з25,01l9 859,0l2з l 84,020l8 год

4 06з,5l53 088,65 462,з|62 6|4,420 l9 год

3 886,0|67 557,610 8l3,4182257,02020 год

3 9б3,5l7,7 6|4,3|2358,2202l год |93 9зб



2022 год l99 863,7 |2 358,2 l83 542 з 96з,5

2023 год 175 472,6 l71 509,1 з 96з,5

Начальник управления -{
Е.Г. Герасименко


