
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОТРАДНЕНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от № Y f-3

ст-ца Отрадная

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования Отрадненский район от 31 октября 2017 года №735 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Дети Кубани»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде
ральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации, постановлением 
администрации муниципального образования Отрадненский район от 5 октября 
2017 года №675 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, 
формирования, реализации и оценки эффективности реализации муници
пальных программ муниципального образования Отрадненский район» 
п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Отрадненский район от 31 октября 2017 года №735 «Об утвержде
нии муниципальной программы «Дети Кубани», изложив приложение в новой 
редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муници
пального образования Отрадненский район от 9 ноября 2018 года № 758 «О 
внесении изменений в постановление администрации муниципального образо
вания Отрадненский район от 31 октября 2017 года №735 «Об утверждении 
муниципальной программы «Дети Кубани».

3. Заместителю главы муниципального образования Отрадненский район 
по социальным вопросам С.И.Щербаковой обеспечить опубликование (обнаро
дование) настоящего постановления в установленном порядке.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования), но не ранее вступления в силу соответствующих изменений в 
бюджет муниципального образования Отрадненский район на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов.

Глава муниципального образования 
Отрадненский район



ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации 
муниципального образования 

Отрадненский район
от Ж ^ Х ^ ^ №

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

муниципального образования 
Отрадненский район
от 31.10.2017 №735

Муниципальная программа «Дети Кубани» 

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Дети Кубани»

Наименование программы муниципальная программа «Дети Кубани» 
(далее - Программа)

Основание для разработки 
муниципальной Программы

Федеральный закон от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановление администрации 
муниципального образования Отрадненский 
район от 5 октября 2017 года №675 «Об 
утверждении порядка принятия решения о 
разработке муниципальных программ муни
ципального образования Отрадненский рай
он, их формирования и реализации»

Координатор муниципальной 
Программы

администрация муниципального образования 
Отрадненский район

Координатор муниципальной 
подпрограммы

не предусмотрен

Участники муниципальной 
Программы

отдел по вопросам семьи и детства админи
страции муниципального образования Отрад
ненский район, отдел культуры администра
ции муниципального образования Отрадней-
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ский район, муниципальное казенное учрежде
ние «Комитет по физической культуре и 
спорту муниципального образования Отрад- 
ненский район», муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Отрадненская 
центральная районная больница», отдел обра
зования администрации муниципального об
разования Отрадненский район

Цели муниципальной создание благоприятных условий для ком-
Программы плексного развития и жизнедеятельности де

тей, поддержка детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, развитие и оптимизация 
сети учреждений социального обслуживания 
семьи и детей, обеспечение доступности и ка
чества социальных услуг

Задачи муниципальной профилактика социального неблагополучия се-
Программы мей с детьми;

защита прав и интересов детей; 
развитие, оптимизация сети учреждений соци
ального обслуживания семьи и детей; 
реализация мер по предупреждению и профи
лактике социального сиротства; 
развитие вариативных семейных форм устрой
ства детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей;
развитие системы социализации детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей; 
создание условий для полноценной жизнедея
тельности детей-инвалидов и их интеграции в 
общество;
формирование системы для выявления и разви
тия одаренных детей;
совершенствование системы детского оздоро
вительного отдыха

Перечень целевых показателей общая численность детей и подростков, под
программы лежащих оздоровлению в Отрадненском рай

оне;
доля детей, находящихся в социально
опасном положении

Сроки и этапы реализации 2018 -2023 годы, этапы не предусмотрены.
Программы



Объемы и источники
финансирования
Программы

*
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Общий объем финансирования Про
граммы составляет -154878,1 тысяч 
рублей всего, в том числе: 
из средств федерального бюджета -  
19397,7 тысяч рублей, в том числе по 
годам:
в 2018 году -  0,00 тыс. рублей; 
в 2019 году -6465,9 тыс. рублей; 
в 2020 году -  6465,9 тыс. рублей; 
в 2021 году -  6465,9 тыс. рублей; 
в 2022 году -  0,00 тыс. рублей; 
в 2023 году -  0,00 тыс. рублей; 
из средств краевого бюджета -  
127210,4 тысяч рублей, в том числе по 

годам:
в 2018 году -22143,9 тыс. рублей; 
в 2019 году -28552,7 тыс. рублей; 
в 2020 году -19480,6 тыс. рублей; 
в 2021 году -20776,2 тыс. рублей; 
в 2022 году -  18128,5 тыс. рублей; 
в 2023 году -  18128,5 тыс. рублей; 
из средств муниципального бюджета -  
8270,0 тысяч рублей, в том числе по 

годам:
в 2018 году-2150,0 тыс. рублей; 
в 2019 году -1240,0 тыс. рублей, 
в 2020 году -1240,0 тыс. рублей; 
в 2021 году -1240,0тыс. рублей; 
в 2022 году -  1200,0 тыс. рублей; 
в 2023 году -  1200,0 тыс. рублей; 
из внебюджетных источников -  
0,0 тысяч рублей, в том числе по годам: 
в 2018 году -  0,00 тыс. рублей; 
в 2019 году -0,00 тыс. рублей; 
в 2020 году -  0,00 тыс. рублей; 
в 2021 году -  0,00 тыс. рублей; 
в 2022 году -  0,00 тыс. рублей; 
в 2023 году -  0,00 тыс. рублей.

Контроль за выполнением 
муниципальной Программы

администрация муниципального обра
зования Отрадненский район



1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы 
в соответствующей сфере реализации 

муниципальной программы

В Отрадненском районе проживает более 13 тысяч детей.
Вопрос организации отдыха и оздоровления детей и подростков является 

одним из приоритетных для района. От того, насколько здорово и активно под
растающее поколение, зависит благополучие общества.

Система отдыха и оздоровления детей и подростков муниципального об
разования Отрадненский основа на межведомственном взаимодействии через 
создание единого правового поля, порядка финансирования, координации дея
тельности, реализации функций контроля, информационного обеспечения и по
вышения уровня материально-технической базы учреждений, оказывающих 
услуги по организации отдыха и оздоровления детей и подростков.

В районе действуют целевые программы, основной целью которых явля
ется улучшение положения и качества жизни детей и подростков. Они направ
лены на координацию усилий заинтересованных структур и объединение раз
личных ресурсов для решения возникающих в новых социально-экономических 
условиях проблем детей.

Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты ре
ализации муниципальной целевой программы «Дети Кубани» по улучшению 
положения детей в Отрадненском районе, остается много проблем в сфере 
обеспечения жизнедеятельности детей, которые требуют решения.

Несмотря на большую работу по поддержке одаренных детей в Отрад
ненском районе, такие дети еще не стали объектом усиленного внимания. Тре
буется создание структур поиска и поддержки одаренных детей.

Будущее любой страны определяется благополучием и здоровьем детей. 
Чем хуже качество жизни детей, тем выше риск роста в будущем масштабов 
бедности, ухудшения показателей здоровья, роста социальной напряженности и 
экономической нестабильности. Предотвращение и ослабление негативных 
тенденций является одной из ключевых задач государственной политики в от
ношении детей.

Опыт использования программно-целевого метода для осуществления 
мер по улучшению положения детей, результаты анализа реализации меропри
ятий ранее действовавших целевых программ, наличие нерешенных в рамках 
предыдущих программ проблем, а также социально-экономическая и демогра
фическая ситуация в Отрадненском районе подтверждают целесообразность и 
необходимость продолжения работы по улучшению положения детей в рамках 
реализации мероприятий, входящих в Программу.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации
муниципальной программы

Основными целями муниципальной программы являются:
развитие системы социализации детей-сирот и детей, оставшихся без по-
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печения родителей;
формирование системы для выявления и развития одаренных детей;
совершенствование системы детского оздоровительного отдыха.
Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реа

лизации мероприятий программы.
Отдельное мероприятие «Дети-сироты» предусматривает решение сле

дующих задач:
социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.
Отдельное мероприятие «Одаренные дети Отрадненского района» преду

сматривает решение следующих задач:
организация и проведение мероприятий для одаренных детей.
Отдельное мероприятие «Организация отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков» предусматривает решение следующих задач:
поддержка и развитие отдыха, оздоровления и занятости детей и подрост

ков;
организация отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.
Программа рассчитана на 6 лет с 2018 - 2023 годы. Этапы не предусмот

рены.
Данные о целевых показателях программы представлены в таблице № 1.
Значения целевых показателей подлежат ежегодному уточнению.

Таблица № 1

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ДЕТИ КУБАНИ»

№
п/
п

Наименование
целевого

показателя

Единица
измере

ния
Ста-
туе*

Значение целевого показателя

2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Муниципальная программа «Дети Кубани»

1.1 Увеличение чис
ла детей, охва
ченных различ
ными формами 
организованного 
отдыха, оздоров
ления и занятости

% 98,1 98,2 983 983 983 983
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1.2 Доля оздоровлен
ных детей, нахо
дящихся в труд
ной жизненной 
ситуации. Про
филактика без
надзорности и 
правонарушений 
несовершенно
летних посред
ством макси
мальной занято
сти детей и под
ростков

% 55 55 55 55 55 55

1.3 Число детей, от
дохнувших в ка
никулярное время 
в лагерях дневно
го пребывания на 
базе муниципаль
ных образова
тельных органи
заций

человек - 1020 1030 1050 1050 1050 1050

3. Перечень и краткое описание и основных 
мероприятий муниципальной программы

В рамках муниципальной программы реализация подпрограмм и ведом
ственных целевых программ не предусмотрена.

Муниципальная программа включает в себя основные мероприятия, реа
лизация которых направлена на решение поставленных задач.
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Таблица №2

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ДЕТИ КУБАНИ»

№
п/п

Наименование мероприятия С
та
ту
с
«*
»

Годы
реа
лиза
ции

Объем финансирования, тыс. рублей Непосредствен- 
ный результат 
реализации ме
роприятия

Исполни
тель ос
новного 
мероприя
тия

всего в разрезе источников 
финансирования

феде
раль
ный
бюд
жет

краевой
бюджет

мест
ный
бюд
жет

вне-
бюд
жет-
ные
ис
точ
ники

1 2 3 4 5 ' 6 7 8 9 10 11

1 Цель: Развитие системы социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1.1 Задача: Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Отдельное мероприятие 
«Дети-сироты»

2018 20326,9 0,00 20326,9 0,00 0,00

2019 33207,6 6465,9 26741,7 0,00 0,00

2020 24146,6 6465,9 17680,7 0,00 0,00

2021 25441,1 6465,9 18975,2 0,00 0,00
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1, 1.1 Осуществление отдельных госу
дарственных полномочий по вы
явлению обстоятельств, свиде
тельствующих о необходимости 
оказания детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения ро
дителей, лицам из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, содей
ствия в преодолении трудной 
жизненной ситуации, и осу
ществлению контроля за ис
пользованием детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без по
печения родителей, лицами из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди
телей, предоставленных им жи
лых помещений специализиро
ванного жилищного фонда

2022 16281,0 0,00 16281,0 0,00 0,00

2023 16281,0 0,00 16281,0 0,00 0,00

Всего 135684,2 19397,7 116286,5 0,00 0,00

2018 808,2 0,00 808,2 0,00 0,00

2019 847,0 0,00 847,0 0,00 0,00

2020 847,0 0,00 847,0 0,00 0,00

2021 847,0 0,00 847,0 0,00 0,00

2022 808,2 0,00 808,2 0,00 0,00

2023 808,2 0,00 808,2 0,00 0,00

всего 4947,6 ■ 0,00 4947,6 0,00 0,00

осуществление 
отдельных 
государствен
ных полномо
чий по предо
ставлению жи
лых помеще
ний

отдел по 
вопросам 
семьи и 
детства 
админи
страции 
муници
пального 
образова
ния От- 
раднен- 
ский рай
он
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1.1.2 Осуществление отдельных госу
дарственных полномочий по 
обеспечению жилыми помеще
ниями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди
телей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече
ния родителей

2018 19518,7 0,00 19518,7 0,00 0,00 Предоставление 
жилых помеще
ний детям- 
сиротам и де
тям, оставшим
ся без попече
ния родителей, 
лицам из их 
числа по дого
ворам найма 
специализиро
ванных жилых 
помещений

отдел по 
вопросам 
семьи и 
детства 
админи
страции 
муници
пального 
образова
ния От- 
раднен- 
ский рай
он

2019 32360,6 6465,9 25894,7 0,00 0,00

2020 23299,6 6465,9 16833,7 0,00 0,00

2021 24594,1 6465,9 18128,2 0,00 0,00

2022 15472,8 0,00 15472,8 0,00 0,00

2023 15472,8 0,00 15472,8 0,00 0,00

всего 130718,6 19397,7 111320,9 0,00 0,00

1.1.3 Осуществление отдельных госу
дарственных полномочий по 
выплате единовременного посо
бия детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения ро
дителей, лицам из их числа на 
государственную регистрации 
права собственности (права по
жизненного наследуемого вла
дения), в том числе на оплату 
услуг, необходимых для ее осу
ществления

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 выплата еди- 
новременного 
пособия детям- 
сиротам и де
тям, остав- 
шимся без по- 
печения роди
телей, лицам 
из их числа на 
государствен- 
ную регистра
ции права соб
ственности

отдел по 
вопросам 
семьи и 
детства 
админи
страции 
муници
пального 
образова
ния От- 
раднен- 
ский рай
он

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2 Цель: Формирование системы для выявления и развития одаренных детей

2.1 Задача: Организация и проведение мероприятий для одаренных детей

Отдельное мероприятие 
«Одаренные дети Отрадненского 
района»

2018 1250,0 0,00 0,00 1250,0 0,00

2019 340,0 0,00 0,00 340,0 0,00

2020 340,0 0,00 0,00 340,0 0,00

2021 340,0 0,00 0,00 340,0 0,00

2022 300,0 0,00 0,00 300,0 0,00

2023 300,0 0,00 0,00 300,0 0,00

всего 2870,0 0,00 0,00 2870,0 0,00

2.1.1 Организация торжественных 
приемов одаренных школьни
ков, оформление доски почета 
одаренных школьников «Гор
дость Отрадненского района» и 
доски почета «Одаренные дети 
Отрадненского района»

2018 300,0 . 0,00 0,00 300,0 0,00 открытие доски 
почета одарен
ных школьни- 
ков «Гордость 
Отрадненского 
района» и дос- 
ки почета 
«Одаренные 
дети Отрад
ненского райо- 
на» (ежегодно)

отдел об
разования 
админи
страции 
муници
пального 
образова
ния От- 
раднен- 
ский рай
он

2019 60,0 0,00 0,00 60,0 0,00

2020 60,0 0,00 0,00 60,0 0,00

2021 60,0 0,00 0,00 60,0 0,00

2022 60,0 0,00 0,00 60,0 0,00

2023 60,0 0,00 0,00 60,0 0,00

всего 600,0 0,00 0,00 600,0 0,00
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2.1.2 Выплата ежегодных премий ад
министрацией одаренным 
школьникам за успехи в области 
образовательной деятельности, 
культуры и спорта

2018 744,0 0,00 0,00 744,0 0,00 награждение 
ценными подар
ками победите- 
лей конкурсов, 
предметных 
олимпиад, со- 
ревнований и 
иных подобных 
мероприятий 
(ежегодно)

отдел об
разования 
админи
страции 
муници
пального 
образова
ния От- 
раднен- 
ский рай
он

2019 160,0 0,00 0,00 160,0 0,00

2020 160,0 0,00 0,00 160,0 0,00

2021 160,0 0,00 0,00 160,0 0,00

2022 160,0 0,00 0,00 160,0 0,00

2023 160,0 0,00 0,00 160,0 0,00

всего 1544,0 0,00 0,00 1544,0 0,00

2.1.3 Участие учащихся общеобразо
вательных учреждений района в 
интеллектуальных краевых ме
роприятиях, мероприятиях все
российского и международного 
уровня (конференции, школы, 
турниры, фестивали, конкурсы, 
олимпиады и учеб
но-тренировочные сборы)

2018 50,0 0,00 0,00 50,0 0,00 финансирование 
участия одарен
ных детей в 
краевых, меж
региональных, 
всероссийских и 
международных 
олимпиадах, 
конкурсах и 
других меро- 
приятиях (еже
годно)

отдел об
разования 
админи
страции 
муници
пального 
образова
ния От- 
раднен- 
ский рай
он

2019 50,0 0,00 0,00 50,0 0,00

2020 50,0 0,00 0,00 50,0 0,00

2021 50,0 0,00 0,00 50,0 0,00

2022 50,0 0,00 0,00 50,0 0,00

2023 50,0 0,00 0,00 50,0 0,00

всего 300,0 0,00 0,00 300,0 0,00

2.1.4 Проведение праздника «Одарен
ные дети Отрадненского райо-

2018 156,0 0,00 0,00 156,0 0,00 учреждение 
стипендий и

отдел об
разования

2019 30,0 0,00 0,00 30,0 0,00
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на» 2020 30,0 0,00 0,00 30,0 0,00 премий одарен
ным детям

админи
страции 
муници
пального 
образова
ния От- 
раднен- 
ский рай
он

2021 30,0 0,00 0,00 30,0 0,00

2022 30,0 0,00 0,00 30,0 0,00

2023 30,0 0,00 0,00 30,0 0,00

всего 306,0 0,00 0,00 306,00 0,00

3 Цель: Совершенствование системы детского оздоровительного отдыха

3.1 Задача: Поддержка и развитие отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков

Отдельное мероприятие «Орга
низация отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков»

2018 2677,0 0,00 1817,0 860,0 0,00

2019 2671,0 0,00 1811,0 860,0 0,00

2020 2659,9 0,00 1799,9 860,0 0,00

2021 2661,0 0,00 1801,0 860,0 0,00

2022 2707,5 0,00 1847,5 860,0 0,00

2023 2707,5 0,00 1847,5 860,0 0,00

всего 16083,9 0,00 10923,9 5160,0 0,00

3.1.1 Осуществление отдельных госу
дарственных полномочий по ор-

2018 650,0 0,00 150,0 500,0 0,00 оплата проез- 
да детей-

отдел обра
зования ад-

2019 689,9 0,00 189,9 500,0 0,00
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ганизации подвоза детей-сирот, 
оставшихся без попечения роди
телей, находящихся под опекой 
(попечительством), в приемных 
или патронатных семьях (в том 
числе кровных), к месту отдыха 
и обратно

2020 697,5 0,00 197,5 500,0 0,00 сирот, остав- 
шихся без по
печения роди- 
телей, нахо- 
дящихся под 
опекой (попе- 
чительством), 
в приемных 
или патронат
ных
семьях (в том 

числе кров
ных),
к месту отды
ха и обратно 
(ежегодно)

министра- 
ции муни
ципального 
образования 
Отраднен- 
ский район

2021 702,6 0,00 202,6 500,0 0,00

2022 680,5 0,00 180,5 500,0 0,00

2023 680,5 0,00 180,5 500,0 0,00

всего 4101,0 0,00 1101,0 3000,0 0,00

3.1.2 Организация отдыха детей в 
профильных лагерях, организо
ванных муниципальными обра
зовательными организациями, 
осуществляющими организацию 
отдыха и оздоровления, обуча
ющихся в каникулярное время с 
дневным пребыванием с обяза
тельной организацией их пита
ния

2018 2027,0 0,00 1667,0 360,0 0,00 организация 
отдыха детей 
в каникуляр
ное время в 
лагерях днев
ного пребыва
ния, обеспе
чение детей 
питанием 
(ежегодно)

отдел обра
зования ад
министра
ции муни
ципального 
образования 
Отраднен- 
ский район

2019 1981,1 0,00 1621,1 360,0 0,00

2020 1962,4 0,00 1602,4 360,0 0,00

2021 1958,4 0,00 1598,4 360,0 0,00

2022 2027,0 0,00 1667,0 360,0 0,00

2023 2027,0 0,00 1667,0 360,0 0,00

всего 11982,9 0,00 9822,9 2160,0 0,00
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3.2 Задача: Организация отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе:

3.2.1 летнее оздоровление и реабили
тация детей, имеющих хрониче
ские заболевания

2018 40,0 0,00 0,00 40,0 0,00 витаминиза
ция детей в 
каникулярное 
время в лаге
рях дневного 
пребывания

муници
пальное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохра
нения «От- 
радненская 
центральная 
районная 
больница» 
(по согла
сованию)

2019 40,0 0,00 0,00 40,0 0,00

2020 40,0 0,00 0,00 40,0 0,00

2021 40,0 0,00 0,00 40,0 0,00

2022 40,0 0,00 0,00 40,0 0,00

2023 40,0 0,00 0,00 40,0 0,00

всего 240,0 0,00 0,00 240,0 0,00

ИТОГО: 2018 24293,9 0,00 22143,9 2150,0 0,00

2019 36258,6 6465,9 28552,7 1240,0 0,00

2020 27186,5 6465,9 19480,6 1240,0 0,00

2021 28482,1 6465,9 20776,2 1240,0 0,00

2022 19328,5 0,00 18128,5 1200,0 0,00

2023 19328,5 0,00 18128,5 1200,0 0,00

всего 154878,1 19397,7 127210,4 8270,0 0,00
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4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы составляет -154878,1 тысяч 
рублей всего, в том числе:
из средств федерального бюджета -  19397,7 тысяч рублей, в том числе по го
дам:

в 2018 году -  0,00 тыс. рублей;
в 2019 году -6465,9 тыс. рублей;
в 2020 году -  6465,9 тыс. рублей;
в 2021 году -  6465,9 тыс. рублей;
в 2022 году -  0,00 тыс. рублей;
в 2023 году -  0,00 тыс. рублей;
из средств краевого бюджета -
127210,4 тысяч рублей, в том числе по годам:
в 2018 году -22143,9 тыс. рублей;
в 2019 году -28552,7 тыс. рублей;
в 2020 году -19480,6 тыс. рублей;
в 2021 году -20776,2 тыс. рублей;
в 2022 году -  18128,5 тыс. рублей;
в 2023 году -  18128,5 тыс. рублей;
из средств муниципального бюджета -
8270,0 тысяч рублей, в том числе по годам:
в 2018 году -2150,0 тыс. рублей;
в 2019 году -1240,0 тыс. рублей.
в 2020 году -1240,0 тыс. рублей;
в 2021 году -1240,0тыс. рублей;
в 2022 году -  1200,0 тыс. рублей;
в 2023 году -  1200,0 тыс. рублей;
из внебюджетных источников -
0,0 тысяч рублей, в том числе по годам:
в 2018 году -  0,00 тыс. рублей;
в 2019 году —0,00 тыс. рублей;
в 2020 году -  0,00 тыс. рублей;
в 2021 году -  0,00 тыс. рублей;
в 2022 году -  0,00 тыс. рублей;
в 2023 году -  0,00 тыс. рублей.

При изменении объемов бюджетного финансирования муниципальной 
программы муниципальный заказчик программы в установленном порядке 
уточняет объемы финансирования и мероприятия программы.

Финансовые средства будут направлены на реализацию следующих ос
новных направлений программы: стабилизацию ситуации с организацией от
дыха и оздоровления детей и подростков в районе;

увеличение числа детей, охваченных организованными формами отды
ха, оздоровления и занятости;



оказание содействия в трудовом воспитании подростков;
обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних;
снижение уровня безнадзорности, преступности, правонарушений, алко

голизма и наркомании в детской и подростковой среде.
Возможно привлечение средств из внебюджетных источников.
Объем средств краевого бюджета, направляемых на финансирование 

мероприятий муниципальной программы, подлежит ежегодному уточнению 
при принятии закона Краснодарского края о краевом бюджете на очередной 
финансовый год и на плановый период.

Объемы ассигнований из бюджета муниципального образования Отрад- 
ненский район, направляемых на финансирование мероприятий муниципальной 
программы, подлежат ежегодному уточнению при принятии решения Совета 
муниципального образования Отрадненский район о местном бюджете на оче
редной финансовый год.

Объем средств федерального бюджета, направляемых на финансирова
ние мероприятий программы, подлежит ежегодному уточнению при принятии 
закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый 
период.

5. Методика оценки эффективности реализации 
муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы произво
дится ежегодно в соответствии с постановлением администрации муниципаль
ного образования Отрадненский район от 5 октября 2017 года №675 «Об 
утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных про
грамм муниципального образования Отрадненский район, их формирования и 
реализации»

6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль
за ее выполнением

Механизм реализации муниципальной программы направлен на эффек
тивное планирование хода исполнения основных мероприятий, координацию 
действий участников Программы, обеспечение контроля исполнения про
граммных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполне
нию Программы, выработку решений при возникновении отклонения хода ра
бот от плана мероприятий Программы.

Координатор программы в процессе реализации программы: 
организуют работу по достижению целевых показателей и критериев про

граммы в пределах своей компетенции;
представляют координатору программы отчеты о реализации отдельных 

мероприятий программы, а также информацию, необходимую для проведения 
оценки эффективности программы, мониторинга ее реализации и подготовки 
годового отчета об итогах реализации программы;

$
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осуществляют иные полномочия, установленные программой (отдельными 
мероприятиями).

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в про
грамму и несет ответственность за достижение целевых показателей програм
мы;

разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые 
для выполнения программы;

проводит оценку эффективности программы;
готовит годовой отчет о ходе реализации программы;
организует информационную и разъяснительную работу, направленную на 

освещение целей и задач программы;
размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах про

граммы на официальном сайте в сети «Интернет»;
осуществляет иные полномочия, установленные программой.
ежегодно подготавливает предложения по уточнению перечня мероприя

тий на очередной финансовый год с учетом выделяемых на ее реализацию фи
нансовых средств, уточняет целевые показатели и затраты на реализацию ме
роприятий, механизм реализации и финансирования Программы;

осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий Программы; 
принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муници
пальную программу и несет ответственность за достижение целевых показате
лей программы;

готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы; 
организует информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещение целей и задач муниципальной программы;
организует информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещение целей и задач подпрограмм муниципальной программы.
Денежные средства, выделенные на реализацию программы, расходуются 

исполнителями в соответствии с действующим законодательством.
Контроль за ходом выполнения подпрограммы муниципальной програм

мы осуществляет администрация муниципального образования Отрадненский 
район.

»
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Заместитель главы муниципального 
образования Отрадненский район 
по социальным вопросам С.И.Щербакова


