
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАВПОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОRЛЕНИЕ
N уr|

ст-ца Павловская

о внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования Павловский район от 31 октября 2018 года ЛЪ 1б17
<Об утверждении муниципальной программы <.Щети Кубани>

Во исполнение постановления главы администрации (ryбернатора) Крас-
нодарского края от 12 октября 2015 года ЛЪ 964 <Об утверждении государ-
ственной программы <.Щети Кубани>, Закона Краснодарского края от 29 марта
2005 года ЛЪ 849-КЗ <Об обеспечении прав детей на отдых и оздоровление в
Краснодарском крае>, на основании решения о внесении изменений в бюджет
от 18 апреля 2019 года Np701432 в целях организованного проведения отдыха и
оздоровления детей в 2019 году, 2020 году, 2021 году, п о с т ан о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования
Павловский район от 3l октября 2018 года Jф 1617 <Об утверждении муници-
пальной программы <Щети Кубани> следующие изменения:

1) приложение к постановлению администрации муниципального образо-
вания Павловский район паспорт муницип€}льной программы <Щети Кубани>
изложить в новой редакции (приложение Jtl! 1).

2) приложение ЛЪ 2 к паспорту муниципальной программы <.Щети Куба-
ни)) изложить в новой редакции (приложение ЛЬ 2).

2. Постановление администрации муниципального образования Павлов-
ский район от 27 февраля 201,9 года Л]: 229 <<О внесении изменений в постанов-
ление администрации муниципllJIьного образования Павловский район от 31

октября 2018 года JФ 1617 <Об утверждении муниципальной программы <.Щети

Кубани> считать утратившим силу;
постановление администрации муниципаJIьного образования Павловский

район от 15 апреля 2019 года ЛЪ 5l4 <О внесении изменений в постановление
администрации муниципаJIьного образования Павловский район от З1 октября
2018 года N9 l617 <Об утверждении муниципа.ltьной программы <.Щети Кубани>
считать утратившим силу.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муницип€Lпьного образования Павловский район
Е.В. Киселёву.
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4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава муницип€ulьного образования
Павловский район fr, Б.И. Зуев



приложЕниЕ л! 1

к постановлению администрации
муниципального образования

Павловс район
от лъ у4"

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

муниципального образования
Павловский район

отЗ1.10.2018 Ns 1б17

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
<rr{ети Кубани>

пАспорт
муниципальной программы

<.Щети Кубани>

муницип€lльноиКоординатор
программь]

Участники муниципальной
программы

Щели муниципальной
программы

Задачи муниципальной
программы

отдел по вопросам семьи и детства админи-
страции муниципального образования Пав-
ловский район;
отдел по вопросам семьи и детства админи-
страции муниципального образования Пав-
ловский район;
управление по вопросам жилищной полити-
ки, коммунаJIьного хозяйства, транспорта и

связи администрации муниципального обра-
зования Павловский район;
отдел по делам несовершеннолетних адми-
нистрации муниципального образования
Павловский район;
управление образованием администрации
муниципального образования Павловский

район;
управление культуры администрации муни-
ципального образования Павловский район;
отдел по делам молодежи администрации
муниципального образования Павловский

район;
формирование условий для образования,

воспитания, социализации здорового образа

жизни каждого ребенка, создание комфорт-

ной и доброжелательной среды для жизни

детей.
социальная поддержка детей, относящихся к
отдельной категории граждан ;
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Перечень целевых показателей
муниципаJIьной программы

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы
Объемы бюджетных ассигнова-
ний муниципа.пьной программы

развитие качественного и доступного отдыха
и оздоровления детей;
обеспечение профилактики безнадзорности и
беспризорности, а также социальной реаби-
литации несовершеннолетних, оказавшихся
в трулной жизненной ситуации;
совершенствование системы организации,
детского оздоровительного отдыха.
удельный вес безнадзорных и беспризорных
несовершеннолетних детей в общей числен-
ности детей от 50 человек;
доля детей, оздоровленных в рамках мер со-

циальной поддержки, в общей численности

детей школьного возраста от'7 022 ребенка;
количество фестивалей, конкурсов, сорев-
нований, олимпиад и иных мероприятий,
проведенных для выявления и подцержки
талантливых, одаренных детей в }п{реждени-
ях образования от 7022 детей..
2019 год,2020 год,202l год

в 2019 году всего 518З8,7 (пятьдесят один
миллион восемьсот тридцать восемь тысяч
семьсот) рублей, из них:
средства краевого бюджета - З9074,2 (трид-
цать девять миллионов семьдесят четыре ты-
сячи двести) рублей;
в 2020 году всего 36493,8 (тридцать шесть
миллионов четыреста девяносто три тысячи
восемьоот) рублей, из них:
средства краевого бюджета - З5811,8 (трил-
цать пять миллионов восемьсот одиннадцать
тысяч восемьсот) рублей;
в 2021 году всего- 36338,3 (тридцать шесть
миллионов триста тридцать восемь тьlсяч
триста) рублей - средства краевого бюджета

1 характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствуюцеи

сферы реализации муниципа_llьной программы

Реryлирование и поддержка отдыха, оздоровления и занятости детей явля-

ется особоЙ заботоЙ государства и осуществляется в муниципаJIьном образова-

нии ПавловСкий район при участии различных ведомств с финансовой под-

держкой из районного, краевого, федерального бюджетов,

Практика реализации муниципальной программы <,Щети Кубани> (далее -
муниципальная программа) показывает обоснованность разработки целевых
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мероприJIтий, ориентированных на сохранение и стабилизацию отдыха и оздо-

ровления детей, подростков, санитарно - медицинское, кадровое и организаци-
онно-методическое обеспечение функционирования }п{реждений отдыха и

оздоровления, что позволит стимулировать рабоry органов исполнительной
власти и органов местного самоуправления в муниципаJIьном образовании
Павловский район.

опыт организации оздоровительного отдыха с r{астием различных заин-

тересованных ведомств, результаты анаJIиза реализации мероприятий ранее
действующей целевой программы, наличие нерешенных проблем, а также со-

циально-экономическая ситуация в муниципальном образовании Павловский

район, подтверждают целесообразность и необходимость продолжения работы
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в рамках муниципаJIь-

ной программы.
Без комплексного решения основной проблемы программно-целевым ме-

тодом как путем изменения базовых социальных ценностеЙ и образа жизни

граждан, так и путем создания условий для реryлярных занятий физической
культурой негативная ситуациrI, связанная с состоянием здоровья детей и под-

ростков, еще более усугубится.
Дктуа.lIьность муниципarльной программы, ее цели и задачи определяются

исходя из наJIичия имеющихся проблем детства, необходимости обеспечения

реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2019

годы, государственной программы Российской Федерации <Социальная под-

держка граждан>.

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

целями муниципальной программы являются формирование условий для

образования, воспитания, социализации и здорового образа жизни каждого ре-

бенка, создание комфортноЙ и доброжелательной среды для жизни детей в му-

ниципzUIьном образовании Павловский район.
задачами муниципа,чьной программы являются :

повышение доступности и качества социtLпьных услуг для семей с несо-

вершеннолетними детьми, в том числе создание для всех детей безопасного и

комфортного семейного окружения, в условиях которого соблюдаются права

ребенка и исключены любые формы жестокого обращения с ним;

обеспечение профилактики безнадзорности и беспризорности в муници-

паJIьном образовании Павловский район;
обеспечение условий для выявления и развития т€Lпантливых детей незави-

симо оТ сферы одаренности, места жителЬства И социаJIьЕо-имущественного

положения их семей;
совершенствование системы организации оздоровления и отдыха детеи,

,щостижение ук€ванных целей и задач будет осуществляться в рамках реа-

лизации мероприятий муниципальной программы,
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I-{ели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы приведены
в приложении J\Ъ l к муницип€}льной программе.

Сроки реализации муниципальной программы: 2019 год, 2020 год,2021'
год.

J Перечень и краткое описание основных мероприятий муниципа.ltьной
программы

Перечень и краткое описание основных мероприятий с указанием источ-

ников и объемов финансирования, сроков их реализации и муницип€Lпьных за-

кtвчиков приведен в приложении J\! 2 к муниципаJIьной программе.

4.Обоснование ресурсного обеспечения муниципаJIьной программы

Привлечение денежных средств для финансирования мероприятий муни-

ципальной программы осуществляется в рамках государственной программы
<,щети Кубани>, в соответствии с которой предоставляются средства краевого

бюджета бюджету муниципаJIьного образования Павловский район.
в 2019 году всего 51838,7 (пятьдесят один миллион восемьсот тридцать

восемь тысяч семьсот) рублей, из них:
средства краевого бюджета _ з907 4,2 (тридцать девять миллионов семьдесят
четыре тысячи двести) рублей;

в 2020 году всего з649з,8 (тридцать шесть миллионов четыреста девя-
носто три тысячи восемьсот) рублей, из них:
средства краевого бюджета - з5811,8 (тридцать пять миллионов восемьсот
одиннадцать тысяч восемьсот) рублей;

в 2021 году всего- 36З38,3 (тридцать шесть миллионов триста трид_

цать восемь тысяч триста) рублей - средства краевого бюджета.
общий планируемый объем финансирования Программы будет уточ-

нятЬсяВзаВисиМостиоТпринятыхнареГиональноМиМестноМУроВнереше-
ний об объемах выделяемых средств.

5. Методика оценки эффективности реализации программы

оценка эффективности реализации программы производится ежегодно,

Результаты оценки эффективности реаJIизации программы представляются в

состаВеГодоВогооТчетаотВеТсТВенноГоисполнитеJUIпрограмМыохоДееереа-
лизации и об оценке эффективности.

оценка эффективности программы производится с учетом следующих

составляющих:
оценки степени достижения целей и решения задач программы;

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;
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оценки степени реапизации основных мероприJIтии программы и дости-
жения ожидаемых непосредственных результатов их реЕrлизации (далее - оцен-
ка степени реализации мероприятий);

Оценка степени достижения целей и решения задач программы
1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - сте-

пень ре€шизации) программы определяется степень достижения плановых зна-
чений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи про-
граммы.

2. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рас-
считывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых
является увеличение значений:

С,Щпzпп. : ЗПыпф / ЗПпlпп;

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых
является снижение значении:

СДпlпu,: ЗПul,,,, / ЗПц7l1q, Г.Ще

с,щпл,п. - степень достижения планового значения показателя (индикато-

ра), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
]fIыпФ - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и за-

дачи программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
зпыпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего

цели и задачи программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

l. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается

для каждого основного мероприятия программы как отношение фактически
произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значе-

ниям по следующей формуле:

ССу. = Зб / Зп, где:

ССr. - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зб - фактические расходы на реализацию основного мероприятия про-

граммы в отчетном годуi
зп - плановые расходы на ре€шизацию основного мероприятия программы

в отчетном году.
2. С учетом специфики конкретной программы ответственный исполни-

тель в составе методики оценки эффективности программы устанавливает, учи-
тываются ли в составе показателя (степень соответствия запланированному
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уровню расходов> только бюджетные расходы, либо расходы из всех источни-
ков.

Под плановыми расходами понимаются объемы бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренные на реаJIизацию соответствующего основного мероприя-
тия программы в муниципzLпьном бюджете на отчетный год.

Под плановыми расходами из средств иных источников понимаются объ-
емы расходов, предусмотренные за счет соответствующих источников на реа-
лизацию основного мероприятия программы в соответствии с действующей на

момент проведения оценки эффективности редакцией программы,

Оценка степени ремизации мероприятий
1. Степень реzrлизации мероприятий оценивается для каждого основного

мероприятия программы как доля мероприятий выполненных в полном объеме
по следующей формуле:

СР": М" / М, где:

СР" - степень реализации мероприятий;
М" - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа

мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в от-

четном году.
2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при до-

стижении следующих результатов:
2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании число-

вых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (ин-

дикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достиг-
нутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95oh от заплани-

рованного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в го-

ду, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансиро-
вания по мероприятию.

выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень

достижения показателя (индикатора) составляет менее 100О%, проводится сопо-

ставление значений показателя (индикатора), достигнутого в отчетном году, со

значением данного показателя (индикатора), достигнутого в году, предшеству-

ющем отчетному, В случае ухудшения значения показателя (индикатора) по

сравнению с предыдущим периодом (т.е. при снижении значения показателя

(индикатора) по показателю (индикатору), желаемой тенденцией развития ко-

торого является рост и при росте значения показателя (индикатора), желаемой

тенденцией р€ввития которого является снижение), проводится сопоставление

темпов роста данного Ilоказателя (индикатора) с темпами роста объемов расхо-
дов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считать-

ся выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя

ниже темпов сокращения расходов на реа,чизацию мероприятия (например, до-
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пускается снижение на 1оz значения показателя, если расходы сократились не
менее, чем на 1О% в отчетном году по сравнению с годом, предшеств}.ющим от-
четному).

В том слl^rае, когда для описания результатов реализации мероприятия
используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реали-
зации мероприятиll используется средЕее арифметическое значение отношений

фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженЕое
в процентах.

Оценка эффективности реализации программы

1. Эффективность реализации программы оценивается в зависимости от
значений оценки степени ремизации программы и оценки эффективности ис-
пользования средств муниципаJIьного бюджета по следующей формуле:

ЭРпzп: СРып*Э"", где:
ЭРпzп - эффективность реzrлизации программы;
СР,vп - СТеПеНЬ РеШIИЗаЦИИ ПРОГРаММЫ;

Эис - эффективность использования бюджетных средств (либо - по ре-
шению ответственного исполнителя - эффективность использования финансо-
вых ресурсов на реzrлизацию программы).

2. Эффективность реализации программы признается высокой в сл}п{ае,

если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реаJIизации программы признается средней в случае, если

значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.
Эффективность реализации программы признается удовлетворительной в

случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случ€шх эффективность реализации программы признается
неудовлетворительной.

Ответственный исполнитель может устанавливать иные основания для
признания эффективности муниципальной программы высокой, средней, удо-
влетворительной и неудовлетворительной, в том числе на основе определения

пороговых значений показателей (индикаторов) программы.

6, Механизм реализации муниципальной программы и контроль за

ее выполнением

Текущее управление Программой осуществляет координатор - отдел по
вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Пав-

ловский район. Коорлинатор Программы осуществляет координацию исполни-
телей мероприятий Программы, осуществляет ведение отчетности по реаJIиза-
ции Программы, направляет в администрацию муниципаJIьного образования

Павловский район отчет о ходе выполнения программных мероприятий и об

эффективности использования финансовых средств.
Участники Программы осуществляют текущий контроль за обеспечением

целевого и эффективного использования бюджетных средств, предусмотрен-



ных ПрограммоЙ, анализ выполнения мероприятиЙ и представляют отчетность
координатору о результатах выполнения мероприятий, в части их касающихся.

,.Щенежные средства, выделенные на реаJIизацию Программы, расходуют-
ся участниками в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Механизм реаJIизации программы предполагает:
1.Закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд за счёт

средств краевого и муниципального бюджетов в соответствии с Федераль-
ным законом от 5 апреля 2013 года Np 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере
закупок товаров' работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
паJIьных нужд).

2. Представление субсидий муниципа.ltьным казенным, бюджетным и

автономным учреждениям муниципчшьного образования Павловский район.
3. Новогодние подарки врrIаются детям-сиротам, воспитывающихся в

замещающих семьях и детям, оставшихся без попечения родителей, передан-

ных под опеку на безвозмездной основе, детям-инвалидам (кроме категории

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), детям, находящих-
ся во время пр€вднования новогодних праздников на лечении в стационарах
муниципального бюджетного учреждения здравоохранения кI]ентра;rьная рай-
онная больница) администрации муttиципurльного образования Павловский

район, детям, проживающих в семьях, находящихся в социально-опасном по-

ложении, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних при

администрации муницип€}льного образования Павловский район в возрасте от З

до 17 лет (включительно), В муниципшIьное казенное учреждение муниципаль-

ного образования ПавлоВский район <I {ентрализованная бlхгалтерия муници-
паJIьного образования Павловский район> сдать счет-фактуру (при наличии),

накладн}.ю., счет на оплату, договор на приобретение товара, ведомости на по-

лучение новогодних подарков родителями (законными представителями.
организация управления Программой осуществляется заместителем гла-

вы администрации муниципrLпьного образования Павловский район по соци-

аJIьным вопросам. Контроль за ходом выполнения и реaIлизацией Программы

осуществляет администрация муниципального образования Павловский район.

Начальник отдела по вопросам семьи и

детства администрации муниципarльного
образования Павловский район М.С. Чус
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ПРИЛОЖЕНИЕ NЪ 2
к паспорту муницип:rльной
про убани))

ПРИЛОЖЕНИЕ NS 2
к постановлению администрации

муниципального образования
Павловский район

от 31.10.2018 ЛЪ 1617

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
<!ети Кубани>

Nq
п/п

наименование
мероприятия

Источники
финансирова-

ния

объем
финансирования,
всего

Участник муниципальной
программы (муниципаль-

ный заказчик, главный
распорялитель бюджет-

ных с ств
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 _) 4 5 6 7 8

1 о сл по воп осам ссмьи Il лстства иlIи а IIпцпIIа"ц ьного об ваIIия п аиавл овскпи он
1.1 Основные мероприятия к!ети

и семья)
Подвоз детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения роди-
телей, находяшихся под опекой
(попечительством), вюrючая
предварительную опеку к месry
лечения и обратно

вссго 214 229 l4 Осуществить подвоз
детей-сирот и детей,
оставшихся без попе-
чения родителей по
tsыделенным путевкам
Министерства труда и
социального рiввития

Отдел по вопросам семьи
и детства администрации
муниципilльного образо-
вания Павловский район;

раЙонныЙ
бюдя<ет

70,0 t1_5. 1 0,00

краевой бюд-
жет

144,2 |44,2 144,2

к

0,00 0,00 0,00

нода KoI,o

от Л9

(тыс.руб.)
Непосредственный

результат
реализации мероприя-

тия

внебюджетные
источники



1,.2. оплата медицинскому работ-
нику за сопровождение в пути
следования. Участие медицин-
ского работника в проведении
мероприятий

всего l0,0 10,00 0,00 Почасовм оплата :]а

сопровождение в пути
следования

Отдел по вопросам семьи
и детства администации
муниципальноI,о образо-
вания Павловский район,
отдел по делам молодежи
администрации муници-
пмьного образования
Павловский район;

раЙонныЙ
оюджет

l0,0 l0,00 0 00

() 00 0,00 0 0t)

внебюджетные
источники

() 00 0,00 0,00

раЙонныЙ
бюджет

0,00 0,00 0,00

l.з

Приобретсние новогодних IIо-

дарков для . te l ей-сирот и 11с-

тей, оставIllихся без попечения

родителей. детей-инвалидов

всего 288,5 0 0 00 0 l000% охват детей-
сирот, воспитываю-
щихся на безвозмезд-
ной основе в возрасте
о-г 3 до 17 лет

Отдел по вопросам семьи
и детства
администрации муници-
пttльного образования
Павловский район;

районный
бюджет

288,5 0.00 0,00

краевой бюд-
)IteT

0.00 0.00 0,00

внебю.lцже,1,1tые

источIlики
0.00 0,0() 0,00

1.4 Изготовление печаrной, ре-
клал.tной продукции на тему
<Социального сиротства) и
<Организация отдьIха и оздо-

ровления детей>

I]сего 0,0 0,00 0,00 Ilечатная продукция Отдел по вопросам семьи
и детства
администрации муници_
пtlльного образования
Павловский район

раионныи
бюджет

0.0 0,00 0,00

краевой бюд-
жет

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

1.5 Елиновременное пособие де-
тям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родите-
лей, и лицам из их числа на
государственную регистрацию
права собственности (права
пожизненного наследуемого
владения). за исключением

l]iссго 20,8 <) 5,2 предоставление едино-
временного пособия
детям-сиротам и детям,
оставшимся без попе-
tIения родителей, лицам

из их числа на государ-
ственную регистрацию
права собственности. в

Отдел по вопросам семьи
и детства администрации
муниципального образо-
вания Павловский район

районньй
оюджет

0,00 0,00 0,00

краевой бюд-
жст

20,8 ý) ý)

внебюджетные

tJ

краевой бюд-
жет



жилых помещений, приобре-
]енных за счет средств крае-
вого бюджета

ис,I,()lIники том числе на оплату
услуг необходимых для
ее осуществления

1.6 Единовременное пособие 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 образователь-
ньж и иных организациях, в
том числе в организациях со-
циального обслуживания
граждан, приемных семьях,
семьях опекунов (попечите-
лей), а также по окончании
службы в Вооруженньrх Силах
Российской Фелерации или по
возвращении из учреждений,
исполняющих наказание в ви-
де лишения свободы. при их
возвращении в указанные жи-
лые помещения

BceI,o 0,00 0 00 0,00 Предоставление посо-
бия на ремонт жилых
помещений, принадле-
жащих детям-сиротам и
детям. оставшимся без
попечения родителей, и
лицzlм из их числа на
праве собственности,
по окончalнии пребыва-
ния в образовательньгх
и иных организациях, в
том числе в организа_
циях социального об-
служивания граждан,
приемных семьях, се_
мьях опекунов (попе-
чителей), а также по
окончании службы в
Вооруженных Силах
Российской Федерации
или по возвращеции из

учреждений, исполня-
ющих нака_}ание в виде
лишения свободы, при
их возвращении в ука-
занные жилые помеще_
Ilия

Отдел по вопросам семьи
и детства администрации
муниципального образо-
вания Павловский район

районный
бюджет

0.00 0 (_)(_) 0,00

0,00 0,00 () 00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0.00

2. Администрация }rуниципального образования Павловский район

2.1 Осуществление отдельных всего 45l07,5 з4172,4 Приобрстение жилых Алминистрация муIiици-з4l72,4

краевой бюд-
жет



государственньн полномочий
IIо обеспечению жилыми по-
мешениями дегей-сиро t и де-
теЙ, оставшихся без попечения

родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей. оставшихся без
попечения родителей в coo,I-
ветствии с Законом Красно-
дарского края uоб обеспече-
нии дополнительных гарантий
прав на имущество и жилое
помещение детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения

родителей, в Красноларском
крае)

раионныи
бюджет

0,00 0,00 0,00 помещений детям-
сиротам и детям, остав-
вшихся без попечения
родителей, лицам из
числа детей сирот и де-
тей, оставшихся без
попечения родителей

пального образования
Павловский район,
Управление капитального
строительства и жилищно
- коммунального хозяй-
ства
муниципмьного образо-
вания Павловский район

краевой бюд-
жет

36914,0 3 з665,5 зз665,5

федеральный
бюджет

8193,5 506,9 506,9

3. Отдсл по делам несовср шеннолетних администрацпи муниципального образования Павловский раЙон
з.l (_)рганизация, проведение му-

ниципальных этапов и участие
в краевых конкурсах. фести-
валях, соревнованиях д,lя
несовершеннолетних, состоя-
щих на профилактических

) четa}х в органах и учрежде-
Ilиях системы профилактики
безнадзорности и IIравонару-
шений несовершенноле гн их

BceI1) 50,0 50,00 0,00 Отдел по делам несовер-
шеннолетних админи-
страции муниципаJIьного
образования Павловский
район

районный
бюджет

s00 50,00 0.00

краевой бюд-
жст

0,00 0,00 0,00

0 00 0,00 0.00

I lодвоз несовершеннолетних,
состоящих на профилактиче-
ских учетах в органах и учре-
ждениях системы профилак-
тики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолет-
них к месту проведения крае-

всег() 0,00 0,00 0,00 Осуществление подвоз
несовершеннолетних,
состоящих на профи-
лактических учетах в
органах и учреждениях
системы профилактики
безнадзорности и пра-

Отдел по делам несовер-
шеннолетних админи-
страции муниципального
образования Павловский
раЙон

районный
бюджет

0,00 0,00 0.00

краевой бкlд-
же1,

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

ý

Приобретение призов,
грfiмот.

внебкlджетные
источники



вых конк}рсов, фестиваlей,
соревнований и обратно

вонарушений несовер-
шеннолетних] к MecTtlM
проведения краевьж
конкж)сов, фестивалей,
соревнований

з.з всего з0.0 з0,00 0,00 Изготовление разда-
точного материала

Отдел по делам несовер-
шенЕолетних админи-
страции муниципaшьного
образования Павловский
район

раЙонныЙ
бюджет

30,0 з0,00 0,00

краевой бю:r-
)I(eT

0,00 0.00 0.00

внебюджетные
ИСТОЧЕИКИ

0,00 0.00 0,00

4. Отдел по делам молоде)týи администрации муниципальнtlго образования ПавLIовский район
4.1 Основllые мероприятия ,, ()р-

ган и заци и отдыха и оздоров_
ления)
По,цвоз несовершеннолетIlих к
месту отдыха и обратно

всего 100,0 0.00 0,00 Подвоз не менее
40 человек

отдел по делalм молодежи
администрации муници-
пalльного образования
Павловский район

районный
бюджет

l00,0 (),00 0 00

краевоЙ бюд-
жет

0,00 0.00 0,00

ввебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

5. Управ"llение кульl,уры администрации мупиципальногtr образования Павловский райоп
5.1 Организация работы детских

летних площадок уrрежлений
культуры

230,0 2з0,00 0,00 Управление культуры ад-
министрации муници-
пального образования
Павловский район

раЙоllныЙ
бюджет

2з0,0 2з0,00 0,00

краевой бюд-
жст

0,00 0.00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0.00 0,00

5.2 проведения му-
фестивалей,

Организация
ниципaulьных

всего 20,0 20,00 0,00 Приобретение обору-
лования, оформлсние

Управление культуры ад-
миIIистраllии ници-раЙоtlныЙ 20,0 20,00 0.00

Изготовление печатной. ре-
кJ]амной продукции по профи-
лакT ике правонарушений и

престуtIлений

всего Оздоровление 800 че-
ловек



конкурсов, соревновании, с
целью профилактики безнад-
зорности и правонарушений
несовершеннолетних, ранней
профилак,гики семейного IIе-

благополучия, в том числе с

участием детей, состоящих на

учете и детей, воспитываю-
щихся в семьях, состоящих на

учете в органах профилактики
безнадзорности и правонару-
шен и й несовершеннолетних.

бюджет мест проведения меро-
приятий

пzlльного образования
Павловский районкраевой бюlt-

)кет
0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

6, Упр4ц"ц"!!д,,бр4?од4цц"ц€дминистрации }rчIlиципалыrоl,о образования Павловс кий райоп
6.1 Организация работы в про-

фильных лагерях, организо-
ванных муниципальньтп,rи об-

разовательными организация-
ми. осушествляющим и орга-
низацию о,tдыха и оздоровле-
ния обуrаlощихся в канику-
лярное время с дневным пре-
быван ием с обязательной ор-
ганизацией их питаrrия (в том
числе оплата экспертизы при-
мерного цикличного меню для
профильных лагерей с днев-
ным пребыванием)

3476,75 l996,9 2016,5 Оздоровить 1 550 чело-
вск

Управление образованием
администрации муници-
пчlльцого образования
Павловский район

раионныи
бюдя<ет

148 l ,55 0,00 0,00

краевой бюд-
)кет

] qqý ) l996,9 20l6,5

внебюджетные
ИСТОЧIIИКИ

00 0 0 00 0,00

6.2 Организация работы лагерей
трудаиотдыхасдневным
пребыванием без оплаты тру-
да на базе муниципальных об-

рaвовател ьных учреждений
района

всего ,l81,15 0,00 0,00 I Iривлечение 100 детей Управление образованием
администрации муници_
пitльного образования
Павловский район

районньтй
бюджет

481 ,1 5 0.00 0,00

краевой бюд-
жет

(),00 0,00 0,00

внебюджетные (),00 0,0t) 0,00

Or

всего



исто!Iники

6.з Подвоз учащихся в лагеря с
дневным пребыванием на базе
муниципапыIых образова-
тельных учреждений района

всего 0,00 0,00 0,00 Управление образованием
администрации муници-
пzшьного образования
Павловский район

раЙонныЙ
бюджет

0.00 0,00 0,00

краевой бюд-
жет

0.00 0.00 0,00

внебюджетные
источники

0.00 0 00 0,00

6.4 Организация муниципальной
профильной смены

всего 972,0 0,00 0,00 Участие 30 детей Управление образованием
администрации муници-
паJlьного образования
Павловский район

раЙонЕыЙ
0юджет

а7? о 0.00 0.00

краевой
бюдхtет

0.00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0.0с) 0,00 0,00

6.5 Организация и проведение ту-
ристских мероприятий: мно-
годневных походов, экспеди-
ций, районного туристского
слета

I}сего 0,0 0,00 0,00 Управление образованием
администрации муници_
паJIьного образования
Павловский район

районный
бюджет

0.0 0 00 0,00

краевой бюд-
жет

0,00 0 00 0,00

внебlоджетные
ис,гоtlники

0.00 0,00 0 00

6.6 Организация подвоза детей
муниципаJIьного образоваяия
Павловский район к месту
проведения муниципальной
профильной смены и обратно

всего 56,0 0,00 0,00 Осуществить подвоз по
выделенным путевкам

Управление образованием
администрации муници-
паJIьtlого образования
Павловский район

раЙонныЙ
бюджет

56,0 0,00 0,00

краевой бюд-
же],

0 00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

6.7 Организация подвоза детей BceI,() 7з1,8 0,00 0,00 Ос lцесl,вить подвоз к Уп ение об азоваIIием

!



муниципального обра3ования
Павловский район к месry от-
дыха и обратно детей, состоя-
щих на различньtх видах про-
филактического учета (в том
числе оплата медицинскому
работнику за сопровождение в
п}"ти следования! в проведе-

нии мероприятий)

районный
бюджет

731 ,8 0,00 0,00 местам отдыха и об-
ратно

администрации муници-
пального образования
Павловский районкраевой бюд-

жет
t).00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0.00

6.8 Мероприятия по проведению
дезинсекционных (в т.ч.
ларвицидньiх), акарицидных
обработок на Ilодведомствен-
ньж }пiреждениях образования
в период летней оздорови-
тельной кампании с использо-
ванием эффективных препара-
тов для уничтожения имаго и
личинок комаров

l]сего 0,0 0.00 0,00 Управление образованием
администрации муници_
пального образования
Павловский район

раЙонныЙ
бюджет

0.0 0,00 0,00

0.00 0,00 0,00

вIIеоIоджетные
ис,]]оtIIIики

0.()0 0.00 0.00

6.9 Подвоз детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения ро-
дителей, воспитьвающихся в
замещающих семьях, детей,
состояцих на различньн ви_

дах профилактического учета,
одаренных детей, победителей
конк}рсов, олимпиад на крае_
вое мероприятие. посвящен_
ное (Международному.Щню
защиты детей>

всего 0,0 0,00 0,00 управление образованием
администрации муници-
пального образования
Павловский район; отдел
по вопросаNr семьи и дет_
ства администрации му-
ниципilльЕого образова-
ния Павловский район

раЙонныЙ
бюджет

0,0 0,00 0,00

краевой бюд-
жст

0.00 0,00 0.00

внебюджетные
источники

0.00 0,00 0,00

6,1() всего 5(),() 0,00 0,00 Приобретение подарков
для участников

Управление образованием
аllминистрации муници-
пального образованияраЙонныЙ

0юджет
50,0 0 00 0.00

d)

Обработка территорий,
прилегающих к образо-
вательным учреждени_
ям муниципarльного об-
разования

краевой бюд-
жет

Приобретение подарков ода-

ренным детям. победителям
конкурсов, фестива,rей, сорев-



нований и научно-
практических конференций

краевой бюд-
Itel'

0,00 0,00 0 ()0 Павловский район

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0 00

иl,ого всег() 518з8,7 з649з,8 363з8,3

райоttный
бlодлtет

457l .0 17 5,1 0 00

Краевой бюд-
жет

з9074,2 з581l,8 358з l,4

Федера-,tьный
бкlллtе,г

81 9з.5 506,9 506.9

Начальник отдела по вопросам семьи и

детства администрации муниципаJlьного
образования ПавловскиЙ район

\О

ч

М.С. Ччс



,W
Муницiпальное

_,. хазевное учрехдение
цaнтрализованнап бчхrалтеоия
муни1,1илальноrо образован;я

_ Ilавловсхий оайля"
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lжi:;li.;11окпо 7957ra6a, огрн lо5zзlrlr.,,."'инн 2з.60l.tз8, кпп z:]lKn,п", -

Уведомление об
изменении бюджетных

асси гно ван ий

Администрация *iУ/ /2z S-/.a2
мку "цБ Мо Павловский район" сообщает, что решением

о внесении изменений в бюджетот 18.04.2019N97о/4з2
внесены изменения в бюджетную роспись

ата п иня,гия 2з.04.2019

просим принять рецение о способе размещения заказа на поставки
товаров, выполнения работ, о_казания услуг и в З-х дневный срок
внести изменений в план гф$ж+fазмещения заказов.
Так же необходимо внести изменения в МП для приведения ее в
соответствие, в связи с внесенными изменениями в бюджет МО.

Л.П,Юдина

Исп. О.И.Миронец
тел.5-].З,77

lrуM / [/

назначение кБк 2019 2020 2021

902 10 04

l. D&. ||\ l

05101с0820 472 з10 0,00 10500 10500

Муниципальная лрограмма (Дети
Кубанн>> )cyulec mвленuе о mdел bHbtx

zocyda рспвен н btx пол н омоч ч й по
обеспеченчю жuль|мч по-цеIценuядч
dеmе -сuроm u dеmей, осmавшuхся без
попеченчя роdчmелеt, лчц uз чuсла dе-
mе -счроm u dеmей, осmавчluхся без

попече-нuя роdчmелей, в сооmвеmсmвuч с
3аконом KpacHoOapcKozo края <<Об

обеспеч е н uu d о - по л н u m ел ь н bt х zap а н m u t
прав на uлущесmво u жuлое полещенче
dеmей-счроm u dеmеt, осmавu,tuхся без

попеченuя роdчmелей, в KpacHodapcKoM
крае

902 1004 0 5101R082 0
фч

4|2 з10 50б900 506900
Итого 0,0 0 517 400 517 400ll Il

Руководитель МКУ "ЦБ МО Павловский район"
"ш/


