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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЕО ОБРАЗОВАНИЯ

ДИНСКОЙ РАЙОН

от 28Л0.2016 № 1845

Об утверждении муниципальной программы муниципального образова
ния Динской район «Дети Кубани»

(в редакции постановления от 01.12.2016 № 2105, 06.03.2017 № 446, 23.06.2017 № 1533, 
28.07.2017 № 1905, 09.08.2017 № 2001, 30.11.2017 № 2817, 30.11.2017 № 2818, 
09.02.2018 № 190, 07.06.2018 № 932, 05.07.2018 № 1070, 20.11.2018 № 1949)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера
ции, постановлением администрации муниципального образования Динской 
район от 16.07.2014 № 944 «Об утверждении порядка принятия решений о раз
работке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации му
ниципальных программ муниципального образования Динской район», поста
новлением администрации муниципального образования Динской район от 
22.07.2014 № 988 «Об утверждении перечня муниципальных программ муни
ципального образования Динской район», в соответствии со статьей 65 Устава 
муниципального образования Динской район, п о с т а н о в л я
ю:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования 
Динской район «Дети Кубани» (прилагается).

2. Отделу по работе с общественными организациями, политическими 
партиями, религиозными объединениями и СМИ администрации муниципаль
ного образования Динской район (Бондарева) разместить настоящее постанов
ление на официальном сайте муниципального образования Динской район в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет во вкладке «Докумен
ты», раздел «Бюджетные программы», подраздел «Муниципальные програм
мы».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за
местителя главы администрации муниципального образования Динской район 
А.А.Фисуна.

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.

Елава муниципального образования 
Динской район С.В. Жиленко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Динской район 

от J9.4.1&12 №

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

муниципального образования 
Динской район 

от 28.10.2016 № 1845

МУ НИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
муниципального образования Динской район «Дети Кубани»

ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального образования Динской район

«Дети Кубани»
(далее -  муниципальная программа или программа)

Координатор муниципала - управление по вопросам семьи и детства адми- 
ной программы нистрации муниципального образования Дин

ской район

Координатор подпрограммы - управление по вопросам семьи и детства адми- 
муниципальной программы нистрации муниципального образования Дин

ской район

Участники муниципальной - управление по вопросам семьи и детства адми- 
программы нистрации муниципального образования Дин

ской район;
- управление образования администрации муни
ципального образования Динской район;
- отдел по делам молодежи администрации му
ниципального образования Динской район;
- отдел культуры администрации муниципально
го образования Динской район;
- отдел по делам несовершеннолетних админи
страции муниципального образования Динской 
район;
- муниципальное бюджетное учреждение допол
нительного образования «Центр творчества» му
ниципального образования Динской район;
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Подпрограммы муници
пальной программы

- муниципальное казенное учреждение «Центр 
поддержки образования» муниципального обра
зования Динской район;
- общеобразовательные учреждения муници
пального образования Динской район;
- бюджетное учреждение муниципального обра
зования Динской район «Молодежный центр»;
- муниципальное бюджетное учреждение допол
нительного образования «Детская школа искус
ств станицы Динской» муниципального образо
вания Динской район;
- бюджетное учреждение культуры муниципаль
ного образования Динской район «Динской рай
онный организационно-методический центр».

«Охрана семьи и детства»

Ведомственные целевые 
программы

не предусмотрены

Цели муниципальной 
программы

реализация семейной политики детствосбереже
ния в муниципальном образовании Динской рай
он, формирование условий для образования, вос
питания, социализации и здорового образа жизни 
каждого ребенка, создание комфортной и добро
желательной среды для жизни детей в муници
пальном образовании Динской район

Задачи муниципальной 
программы

- создание для всех детей безопасного и ком
фортного семейного окружения, в условиях ко
торого соблюдаются права ребенка и исключены 
любые формы жестокого обращения с ним;
- укрепление традиционных российских семей
ных ценностей, популяризация позитивного се
мейного опыта;
- обеспечение профилактики безнадзорности и 
беспризорности в муниципальном образовании 
Динской район, а также социальной реабилита
ции несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации;
- обеспечение приоритета семейных форм 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;
- своевременное обеспечение детей-сирот и де
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тей, оставшихся без попечения родителей, а так
же лиц из их числа жилыми помещениями;
- обеспечение условий для выявления и развития 
талантливых детей в муниципальном образова
нии Динской район независимо от сферы ода
ренности и социально-имущественного положе
ния их семей;
- совершенствование системы организации дет
ского оздоровительного отдыха в муниципаль
ном образовании Динской район;
- обеспечение максимальной занятости несовер
шеннолетних в каникулярные периоды.

Перечень целевых показа 
телей муниципальной 
программы

- удельный вес числа детей, получивших допол
нительные меры социальной поддержки в рамках 
муниципальной программы, от общего числа де
тей, проживающих на территории муниципаль
ного образования Динской район, в возрасте от 7 
до 18 лет.

Этапы и сроки муниципаль
ной программы 2017-2022 годы, этапы не предусмотрены

Объем бюджетных ассигно- Общий объем финансирования составляет 
ваний муниципальной про- 509 623,6 тысяч рублей, в том числе по годам: 
граммы -2017 год-91 387,1 тысяч рублей,

- 2018 год -  95 169,7 тысяч рублей,
- 2019 год -  85 487,2 тысяч рублей,
- 2020 год -  79 193,2 тысяч рублей,
- 2021 год -  79 193,2 тысяч рублей,
- 2022 год -  79 193,2 тысяч рублей,
в том числе из средств федерального бюджета -  
27 374,7 тысяч рублей, в том числе по годам:
- 2017 год-2 7  374,7 тысяч рублей,
- 2018 год -  0,0 тысяч рублей,
- 2019 год -  0,0 тысяч рублей,
- 2020 год -  0,0 тысяч рублей,
- 2021 год -  0,0 тысяч рублей,
- 2022 год -  0,0 тысяч рублей,
из средств краевого бюджета -  450 595,3 тысяч 
рублей, в том числе по годам:
- 2017 год -  57 836,8 тысяч рублей,
- 2018 год -  90 074,1 тысяч рублей,
- 2019 год -  80 391,6 тысяч рублей,
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- 2020 год -  74 097,6 тысяч рублей,
- 2021 год -  74 097,6 тысяч рублей,
- 2022 год -  74 097,6 тысяч рублей,
из средств муниципального бюджета -  31 653,6
тысяч рублей, в том числе по годам:
-2017 год- 6  175,6 тысяч рублей,
- 2018 год -  5 095,6 тысяч рублей,
- 2019 год -  5 095,6тысяч рублей,
- 2020 год -  5 095,6тысяч рублей,
- 2021 год -  5 095,6 тысяч рублей,
- 2022 год -  5 095,6 тысяч рублей.

1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы 
в сфере реализации муниципальной программы

В муниципальном образовании Динской район проживает свыше 28 426 
детей. К числу наиболее уязвимых категорий относятся дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, дети, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе дети-инвалиды и дети, находящиеся в социально опас
ном положении.

По состоянию на 1 августа 2016 года в муниципальном образовании Дин
ской район проживает 110 семей, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 
в которых воспитывается 243 несовершеннолетних, в социально опасном по
ложении -  35 семей, в которых воспитывается 69 несовершеннолетних, 517 де- 
тей-инвалидов, 264 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Указанные группы детей нуждаются в первую очередь в социальной реабили
тации и адаптации, интеграции в общество.

Из года в год растет количество многодетных семей. Если по состоянию 
на 1 февраля 2016 года количество многодетных семей составляло 1396 (4515 
детей), то на 1 августа 2016 года в районе получателями пособий по линии ор
ганов социальной защиты населения являются 1623 многодетных семей, в ко
торых воспитывается 4713 ребенка.

На протяжении последних лет численность малообеспеченных семей с 
несовершеннолетними детьми, проживающих на территории Динского района, 
остается стабильно высокой. По данным управления социальной защиты насе
ления муниципального образования Динской район, по состоянию на 1 августа 
2016 года проживает 8323 малообеспеченных семей, в них воспитываются 
1 1403 детей.

Семейное неблагополучие, асоциальное поведение родителей и отсут
ствие контроля за поведением детей приводит к ранней криминализации детей. 
Несмотря на проводимую профилактическую работу, количество совершаемых 
подростками правонарушений остается значительным.

За первое полугодие 2016 года на территории муниципального образова
ния Динской район несовершеннолетними либо с их участием совершено 17
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преступлений, в совершении преступлений приняли участие 10 несовершенно
летних.

Решение проблемы защиты детей от насилия остается одним из приори
тетных. Значительная часть преступлений против жизни и здоровья детей со
вершается в семье, а также лицами, обязанными по закону заботиться о ребен
ке. За 6 месяцев 2016 года на учет в комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав поставлено 13 семей и 23 несовершеннолетних, снято с учета 14 
семей, из них 10 семей (71%) -  в связи с улучшением ситуации в семье, и 2 
несовершеннолетних -  в связи с достижением совершеннолетия.

В связи с территориальной близостью Динского района к городу Красно
дару в район прибывает большое количество лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, выпускников образовательных учрежде
ний и учреждений профессионального образования. Данная категория лиц 
нуждается в обеспечении жилыми помещениями, социализации и адаптации в 
обществе. В 2015 год жилыми помещениями обеспечены 64 человека из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2016 году из крае
вого бюджета выделены средства для приобретения 10 квартир, для обеспече
ния лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, со
стоящих в очереди.

Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты, 
остается много проблем в сфере обеспечения жизнедеятельности детей, кото
рые требуют решения на государственном и муниципальном уровнях.

Меры государственной социальной поддержки семьи и детей определены 
федеральным законодательством, законодательством Краснодарского края, 
иными нормативными правовыми актами. С целью финансирования затрат на 
организацию работы и для решения целей и задач переданных полномочий ми
нистерством социального развития и семейной политики Краснодарского края 
ежегодно предоставляются субвенции и субсидии из краевого бюджета бюдже
ту муниципального образования Динской район. Предоставление субвенций и 
субсидий бюджету муниципального образования Динской район предусмотре
но постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 05.10.2015 № 938 «Об утверждении государственной программы Краснодар
ского края «Социальная поддержка граждан» (с изменениями и дополнениями), 
подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей», по
становлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
29.07.2016 № 562 «О внесении изменений в постановление главы администра
ции (губернатора) Краснодарского края от 05.10.2015 № 938 «Об утверждении 
государственной программы Краснодарского края «Социальная поддержка 
граждан»», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарско
го края от 12.10.2015 № 964 «Об утверждении государственной программы 
Краснодарского края «Дети Кубани» (с изменениями и дополнениями).

Экономическое и социальное положение семей с детьми будет предопре
деляться параметрами социально-экономического развития страны, края и му
ниципального образования.
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Демографический прогноз Росстата, показатели долгосрочного прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации и Стратегии дол
госрочного социально-экономического развития Краснодарского края до 
2022 года, Программы социально-экономического развития муниципального 
образования Динской район, Региональной стратегии действий в интересах де
тей в Краснодарском крае на 2016-2018 годы и Муниципальной стратегии дей
ствий в интересах детей в Динском районе на 2017-2022 годы позволяют пред
положить, что в прогнозируемом периоде в сочетании с сохранением ряда нега
тивных социальных явлений (бедность, инвалидность и прочие) потребности 
семей и детей в мерах социальной поддержки не только не сократятся, но, 
наоборот, возрастут.

Программа призвана обеспечить комплексный подход к созданию благо
приятных условий для улучшения жизнедеятельности и здоровья детей, к ре
шению проблем неблагополучия семей с детьми, уменьшению детской пре
ступности, пропаганде традиционных российских семейных ценностей, поощ
рению и стимулированию одаренных детей, организации отдыха и занятости 
детей в каникулярные периоды.

Принятие муниципальной программы «Дети Кубани» обусловлено необ
ходимостью формирования эффективной комплексной системы социальной 
поддержки семьи и детей, укрепления традиционных российских семейных 
ценностей, развития детей и подростков, профилактики безнадзорности и пра
вонарушений несовершеннолетних.

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

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2022 года, утвержденной распо
ряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, 
Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017, утвер
жденной Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761, За
коном Краснодарского края от 29.04.2008 № 1465-КЗ «О Стратегии социально
экономического развития Краснодарского края до 2020 года», Региональной 
стратегией действий в интересах детей в Краснодарском крае на 2013 -  2017 
годы, утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 19.11.2013 № 1339, государственной программой Крас
нодарского края «Дети Кубани», утвержденной постановлением главы админи
страции (губернатора) Краснодарского края от 12.10.2015 № 964, Программой 
социально-экономического развития муниципального образования Динской 
район, утвержденной решением Совета муниципального образования Динской 
район от 30.10.2013 № 530-47/2 «О программе социально-экономического раз
вития муниципального образования Динской район на 2013 -  2017 годы», Му
ниципальной стратегией действий в интересах детей в Динском районе на 2017
2022 годы, утвержденной постановлением администрации муниципального об
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разования Динской район от 16.04.2014 № 461, были определены основные це
ли муниципальной программы.

Целями муниципальной программы являются реализация семейной поли
тики детствосбережения в муниципальном образовании Динской район, созда
ние условий для образования, воспитания, социализации и здорового образа 
жизни каждого ребенка, комфортной и доброжелательной среды для жизни де
тей в муниципальном образовании Динской район.

Задачами муниципальной программы являются:
- создание для всех детей безопасного и комфортного семейного окруже

ния, в условиях которого соблюдаются права ребенка и исключены любые 
формы жестокого обращения с ним;

- укрепление традиционных российских семейных ценностей, популяри
зация позитивного семейного опыта;

- обеспечение профилактики безнадзорности и беспризорности в муници
пальном образовании Динской район, а также социальной реабилитации несо
вершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

- обеспечение приоритета семейных форм устройства детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей;

- обеспечение условий для выявления и развития талантливых детей в 
муниципальном образовании Динской район независимо от сферы одаренности 
и социально-имущественного положения их семей;

- совершенствование системы организации детского оздоровительного 
отдыха в муниципальном образовании Динской район;

- обеспечение максимальной занятости несовершеннолетних в канику
лярные периоды;

- своевременное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей, а также лиц из их числа жилыми помещениями.

Сроки реализации муниципальной программы: 2017 -  2022 годы.
Цели, задачи, целевые показатели и сроки реализации муниципальной 

программы представлены в приложении № 1.
Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой 

с учетом макроэкономических показателей, позволит создать условия для:
комфортной и доброжелательной среды для жизни детей в Динском рай

оне;
организации системы работы по предупреждению семейного неблагопо

лучия и профилактике социального сиротства;
повышения эффективности работы с семьями с несовершеннолетними 

детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации;
повышения престижа института семьи путем пропаганды семейных цен

ностей и традиций.
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3. Перечень и краткое описание подпрограммы и основных мероприя
тий муниципальной программы

В структуру программы входит подпрограмма «Охрана семьи и детства) 
(далее -  подпрограмма) и блок основных мероприятий.

Координатором подпрограммы является управление по вопросам семьи и 
детства администрации муниципального образования Динской район.

Цели подпрограммы:
обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних, обеспечение 

приоритета устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите
лей, в семьи граждан на территории муниципального образования Динской 
район.

Задачи подпрограммы:
создание условий для развития семейных форм устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей;
социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.
Перечень целевых показателей подпрограммы:
удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

переданных на воспитание в семью (от общей численности вновь выявленных 
детей за отчетный период);

удельный вес предоставленных путевок в оздоровительные лагеря и сана
торные учреждения (от общего количества обратившихся граждан за предо
ставлением путевок).

Сроки реализации подпрограммы: 2017 - 2022 годы.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы: общий объем финан

сирования мероприятий подпрограммы составляет 355 921,0 тысяч рублей, в 
том числе:

из средств краевого бюджета -  355 890,6 тыс. рублей 
в 2017 году -  54 295,8 тыс. рублей; 
в 2018 году -  52 899,6 тыс. рублей; 
в 2019 году -  59 752,2 тыс. рублей; 
в 2020 году -  62 981,0 тыс. рублей; 
в 2021 году-6 2  981,0 тыс. рублей; 
в 2022 году -  62 981,0 тыс. рублей.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы приводится 

в табличной форме в приложении № 2.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Финансирование мероприятий муниципальной программы муниципаль
ного образования Динской район «Дети Кубани» осуществляется из средств 
местного бюджета, субсидий и субвенций из краевого бюджета.

Предоставление субвенций и субсидий бюджету муниципального образо
вания Динской район из краевого бюджета предусмотрено постановлением гла



9

вы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05.10.2015 № 938 «Об 
утверждении государственной программы Краснодарского края «Социальная 
поддержка граждан», подпрограмма «Совершенствование социальной под
держки семьи и детей», постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 12.10.2015 № 964 «Об утверждении государственной 
программы Краснодарского края «Дети Кубани».

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 
509 623,6 тыс.руб., в том числе:

- из федерального бюджета -  27 374,7 тыс.руб.;
- из краевого бюджета -  450 595,3 тыс.руб.;
- из местного бюджета -  31 653,6 тыс.руб.
Объем финансирования программы представлен в таблице № 1.

Таблица № 1
Наименова
ние основных 
мероприятий

Всего на 
2017
2022 
годы 
(тыс.руб 
)

В том числе по годам

2017 2018 2019 2020 2021 2022

2 3 4 5 6 7 8 9
1. Основные мероприятия

федеральный
бюджет 27374,7 27374,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой бюд
жет 94704,7 3541,0 37174,5 20639,4 11116,6 11116,6 11116,6

местный
бюджет 31653,6 6175,6 5095,6 5095,6 5095,6 5095,6 5095,6

всего по ос
новным ме
роприятиям

153733,0 37091,3 42270,1 25735,0 16212,2 16212,2 16212,2

2. Подпрограмма «Ох эана семьи и детства»

краевой бюд
жет

355890,6 54295,8 52899,6 59752,2 62981,0 62981,0 62981,0

всего по под
программе 355890,6 54295,8 52899,6 59752,2 62981,0 62981,0 62981,0

3. Общий объем финансирования по муниципальной программе
федеральный
бюджет 27374,7 27374,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой бюд
жет 450595,3 57836,8 90074,1 80391,6 74097,6 74097,6 74097,6

местный
бюджет 31653,6 6175,6 5095,6 5095,6 5095,6 5095,6 5095,6

Всего по му
ниципальной 
программе

509623,6 91387,1 95169,7 85487,2 79193,2 79193,2 79193,2
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Расчет объема финансирования выполнен на основании сметных расчетов 
исходя из потребности в финансировании, а также предоставления из краевого 
бюджета бюджету муниципального образования Динской район субсидий и 
субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий.

Объемы финансирования программы могут уточняться в соответствии с 
Законом Краснодарского края о краевом бюджете и решением Совета муници
пального образования Динской район о районном бюджете».

».

Заместитель главы администрации 
муниципального образования Динской район
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Динской район

ОТ j q  / 2 .  Z o / &  №

«ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной программе 
муниципального образования 

Динской район «Дети Кубани»»

ПОДПРОГРАММА «ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА» 
муниципальной программы муниципального образования Динской

район «Дети Кубани»

Паспорт
подпрограммы «Охрана семьи и детства» 

муниципальной программы муниципального образования 
Динской район «Дети Кубани»

(далее - подпрограмма)

управление по вопросам семьи и детства администрацг 
муниципального образования Динской район

управление по вопросам семьи и детства администраци 
муниципального образования Динской район 
управление образования администрации муниципальнс 
образования Динской район
казенное учреждение муниципального образования Ди] 
ской район «Централизованная бухгалтерия учреждени 
образования и культуры»

обеспечение защиты прав и интересов несовершенноле 
них
обеспечение приоритета устройства детей-сирот и дете 
оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан 
территории муниципального образования Динской рай<

Координатор подпро
граммы

Участники подпро
граммы

Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы СОздание условий для развития семейных форм устройс
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родитея 
социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей
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Перечень целевых по- удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без пот 
казателей подпро- ния родителей, переданных на воспитание в семью (от
граммы щей численности вновь выявленных детей за отчетный

риод)
удельный вес предоставленных путевок в оздоровител! 
лагеря и санаторные учреждения (от общего количеств 
ратившихся граждан за предоставлением путевок)

Этапы и сроки реали- 2017-2022 годы,
зации подпрограммы подпрограмма реализуется в один этап

Объемы бюджетных 
ассигнований подпро
граммы

общий объем финансирования мероприятий подпрогра 
составляет 355 890,6 тысяч рублей, в том числе: 
из средств краевого бюджета -  355 890,6 тысяч рублей: 
в 2017 году - 54 295,8 тыс. рублей; 
в 2018 году -  52 899,6 тыс. рублей; 
в 2019 году - 59 752,2 тыс. рублей; 
в 2020 году - 62 981,0 тыс. рублей; 
в 2021 году - 62 981,0 тыс. рублей; 
в 2022 году - 62 981,0 тыс. рублей.

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития сферы
реализации подпрограммы

Меры государственной социальной поддержки семьи и детей определены 
федеральным законодательством, законодательством Краснодарского края, 
иными нормативными правовыми актами. В соответствии с законами Красно
дарского края от 29 декабря 2007 года № 1372-K3 «О наделении органов мест
ного самоуправления в Краснодарском крае государственными полномочиями 
Краснодарского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних» и от 3 марта 2010 года 
№ 1909-КЗ «О наделении органов местного самоуправления в Краснодарском 
крае государственными полномочиями Краснодарского края по организации 
оздоровления и отдыха детей» муниципальному образованию переданы госу
дарственные полномочия Краснодарского края по организации и осуществле
нию деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолет
них и по организации оздоровления и отдыха детей. С целью финансирования 
затрат на организацию работы и для решения целей и задач переданных полно
мочий министерством социального развития и семейной политики Краснодар
ского края ежегодно предоставляются субвенции из краевого бюджета бюджету 
муниципального образования Динской район. Предоставление субвенций бюд
жету муниципального образования Динской район предусмотрено Постановле
нием главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05.10.2015 № 
938 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Со
циальная поддержка граждан» (с изменениями и дополнениями).
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По состоянию на 1 августа 2016 года на учете в управлении по вопросам 
семьи и детства состоят 263 несовершеннолетних подопечных.

За 2016 год управлением выявлен 21 несовершеннолетний, нуждающийся 
в установлении опеки, попечительства, патронажа. Все несовершеннолетние 
были устроены на семейные формы устройства детей-сирот и детей, оставших
ся без попечения родителей, такие как опека, попечительство, приемная семья, 
патронат.

Благодаря комплексу проводимых мероприятий, тесному межведом
ственному взаимодействию и мерам государственной поддержки замещающих 
семей удалось уменьшить число детей, направляемых в государственные обра
зовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. В 2016 году в интернатные учреждения дети не направлялись.

Управление по вопросам семьи и детства практикует семейную форму 
устройства всех выявленных несовершеннолетних.

Социальная поддержка детей, а также семей с детьми осуществляется и 
путем обеспечения отдыха и оздоровления детей.

Экономическое и социальное положение семей с детьми будет предопре
деляться параметрами социально-экономического развития страны, края и му
ниципального образования.

Демографический прогноз Росстата, показатели долгосрочного прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации и Стратегии дол
госрочного социально-экономического развития Краснодарского края до 
2022 года, Программы социально-экономического развития муниципального 
образования Динской район, Региональной стратегии действий в интересах де
тей в Краснодарском крае на 2017-2022 годы и Муниципальной стратегии дей
ствий в интересах детей в Динском районе на 2017-2022 годы позволяют пред
положить, что в прогнозируемом периоде в сочетании с сохранением ряда нега
тивных социальных явлений (бедность, инвалидность и прочие) потребности 
семей и детей в мерах социальной поддержки не только не сократятся, но, 
наоборот, возрастут, что учитывается в рамках мероприятий подпрограммы, в 
том числе в части их финансового обеспечения.
2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, 

сроки и этапы реализации подпрограммы
В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распо
ряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года 
№ 1662-р, Законом Краснодарского края от 29 апреля 2008 года № 1465-КЗ «О 
Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 
2020 года», Программой социально-экономического развития муниципального 
образования Динской район, утвержденной решением Совета муниципального 
образования Динской район от 30.10.2013 № 530-47/2 «О программе социально
экономического развития муниципального образования Динской район на 2013 
- 2 0 1 7  годы», основными приоритетами направления государственной полити
ки в отношении социальной поддержки семьи и детей определены следующие:
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укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных 
традиций семейных отношений, семейного воспитания;
развитие системы поддержки семьи в связи с рождением и воспитанием детей, 
обеспечение государственной материальной поддержки семей, имеющих детей; 
поддержка семей, принимающих на воспитание детей, оставшихся без попече
ния родителей, профилактика семейного неблагополучия и социального сирот
ства, обеспечение защиты прав и законных интересов детей.

Указанные приоритеты направлены на преодоление негативных демогра
фических тенденций, стабилизацию численности населения и создание условий 
для ее роста, повышение качества жизни населения.

С учетом изложенного, целями подпрограммы являются:
- обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних;
- обеспечение приоритета устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семьи граждан на территории муниципального образо
вания Динской район.

Задачи подпрограммы государственной программы:
- создание условий для развития семейных форм устройства детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей
- социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.
Подпрограмма муниципальной программы рассчитана на шесть лет (с 

2017 по 2022 годы), является одним из основных инструментов реализации гос
ударственной политики в отношении семьи и детей в Динском районе на сред
несрочную перспективу.

Цели, задачи, целевые показатели и сроки реализации подпрограммы 
представлены в приложении №1 к подпрограмме «Охрана семьи и детства» му
ниципальной программы муниципального образования Динской район «Дети 
Кубани».

3. Перечень мероприятий подпрограммы «Охрана семьи и детства»

Перечень мероприятий подпрограммы приводится в табличной форме в 
приложении № 2 к подпрограмме «Охрана семьи и детства» муниципальной 
программы муниципального образования Динской район «Дети Кубани».

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований, необходимых для реализации 

мероприятий подпрограммы, составляет 355 890,6 тысячи рублей, в том числе: 
из средств краевого бюджета -  355 890,6 тысячи рублей

- в 2017 году -  54 295,8 тыс. рублей;
- в 2018 году -  52 899,6 тыс. рублей;
- в 2019 году -  59 752,2 тыс. рублей;
- в 2020 году -  62 981,0 тыс. рублей;
- в 2021 году -  62 981,0 тыс. рублей;
- в 2022 году -  62 981,0 тыс. рублей.
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Финансовые средства будут направлены на реализацию следующих ос
новных направлений подпрограммы:

- укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно
нравственных традиций семейных отношений, семейного воспитания;

- поддержка семей, принимающих на воспитание детей, оставшихся без 
попечения родителей, профилактика семейного неблагополучия и социального 
сиротства, обеспечение защиты прав и законных интересов детей;

- обеспечение приоритета устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семьи граждан на территории Краснодарского края; 
развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей;

- обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних.
Объем средств краевого бюджета, направляемых на финансирование ме

роприятий подпрограммы, подлежит ежегодному уточнению при принятии за
кона Краснодарского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и 
на плановый период.

5. Механизм реализации подпрограммы
Координатор (управление по вопросам семьи и детства) подпрограммы:
- обеспечивает реализацию подпрограммы;
- организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы; 

осуществляет контроль за эффективным и целевым использованием средств, 
выделенных на реализацию подпрограммы, своевременным выполнением в 
полном объеме основных мероприятий подпрограммы государственной про
граммы;

- по необходимости принимает меры по уточнению целевых показателей 
и затрат по мероприятиям подпрограммы, состава исполнителей.

Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств (админи
страция муниципального образования Динской район, управление образования 
администрации муниципального образования Динской район) подпрограммы: 
заключают соглашения с министерством социального развития и семейной по
литики Краснодарского края о предоставлении субвенций в установленном за
конодательством порядке.

Исполнитель (казенное учреждение муниципального образования Дин
ской район «Централизованная бухгалтерия учреждений образования и культу
ры») подпрограммы:

- осуществляет текущий контроль за использованием средств, предусмот
ренных подпрограммой, и анализ выполнения мероприятий;

- несет ответственность за целевое и эффективное использование выде
ленных в его распоряжение бюджетных средств;

- формирует заявки на финансирование мероприятий подпрограммы; 
готовит ежемесячные отчеты о расходовании субвенций из краевого бюджета 
бюджету муниципального образования Динской район по мероприятиям под
программы.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на основе:
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- предоставления субвенций из краевого бюджета бюджету муниципаль
ного образования Динской район в целях финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципального образования, возникающих при выполнении от
дельных государственных полномочий, в области опеки и попечительства над 
несовершеннолетними, организации отдыха и оздоровления детей.

Порядок расходования указанных субвенций устанавливается норматив
ными правовыми актами главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края.».

Заместитель главы администрации 
муниципального образования Динской В.А. Зыба
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Динской район 

ОТ л  9- •Lofl №  Я 'Р З '

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к подпрограмме «Охрана семьи и 

детства» муниципальной программы 
муниципального образования Динской 

район «Дети Кубани»

Перечень мероприятий подпрограммы «Охрана семьи и детства» муниципальной программы 
муниципального образования Динской район «Дети Кубани»

№
п/п

Наименование ме
роприятия

Источни
ки фи

нансиро
вания

Объем
финанси
рования,

всего
(тыс.руб.)

в том числе по годам Непосредственный 
результат реализации 

мероприятия

Участник муници
пальной программы2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Выплата ежеме

сячного возна
граждения па- 
тронатному вос
питателю

всего 2786,7 0,0 5,8 652,0 699,5 699,5 699,5 Обеспечение оплаты 
труда за воспитание 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попе
чения родителей, па- 
тронатным воспитате
лям в полном объеме

Управление обра
зования админи
страции муници
пального образо
вания Динской 
район -  главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств; 
казенное учре
ждение муници-

краевой
бюджет 2786,7 0,0 5,8 652,0 699,5 699,5 699,5
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пального образо
вания Динской 
район «Централи
зованная бухгал
терия учреждений 
образования и 
культуры» - ис
полнитель; 
управление по 
вопросам семьи и 
детства админи
страции муници
пального образо
вания Динской 
район -  исполни
тель

2 Предоставление 
ежемесячных 
денежных вып - 
лат на содержа
ние детей-сирот 
и детей, остав
шихся без попе
чения родите
лей, переданных 
на патронатное 
воспитание

всего 2039,3 0,0 8,2 493,0 512,7 512,7 512,7 Обеспечение оказания 
социальной помощи 
детям-сиротам и де
тям, оставшимся без 
попечения родителей, 
переданных на патро
натное воспитание в 
полном объеме

Управление обра
зования админи
страции муници
пального образо
вания Динской 
район -  главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств; 
казенное учре
ждение муници
пального образо
вания Динской 
район «Централи
зованная бухгал
терия учреждений 
образования и 
культуры» - ис
полнитель; 
управление по 
вопросам семьи и 
детства админи
страции мунипрт-

краевой
бюджет

2039,3 0,0 8,2 493,0 512,7 512,7 512,7
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пального образо
вания Динской 
район -  исполни
тель

3 Выплата денеж
ных средств на 
обеспечение бес 
платного проез
да на городском, 
пригородном на 
внутрирайонном 
транспорте(кро
ме такси) детей- 
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения роди
телей, находя
щихся под опе
кой (попечи
тельством) или 
на воспитании в 
приемных семь
ях (за исключе
нием детей, обу
чающихся в фе
деральных обра
зовательных 
учреждениях)

всего 34,2 34,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Обеспечение бесплат
ного проезда детей- 
сирот и детей, остав
шихся без попечения 
родителей, находящих 
ся под опекой (попе
чительством) или на 
воспитании в прием
ных семьях (за исклю
чением детей, обуча
ющихся в федераль
ных образовательных 
учреждениях) в пол
ном объеме

Управление обра
зования админи
страции муници
пального образо
вания Динской 
район -  главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств; 
казенное учре
ждение муници
пального образо
вания Динской 
район «Централи
зованная бухгал
терия учреждений 
образования и 
культуры» - ис
полнитель; 
управление по 
вопросам семьи и 
детства админи
страции муници
пального образо
вания Динской 
район -  исполни
тель

краевой
бюджет

34,2 34,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Выплата ежеме
сячного возна
граждения, при-

всего 149957,3 22771,0 21865,5 24968,5 26784,1 26784,1 26784,1 Обеспечение оплаты 
труда за воспитание 
детей-сирот и детей,

Управление обра
зования админи
страции муници-

краевой
бюджет 149957,3 22771,0 21865,5 24968,5 26784,1 26784,1 26784,1
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читающегося 
приемным роди
телям за оказа
ние услуг по 
воспитанию 
приемных детей

оставшихся без попе
чения родителей, вос
питывающихся в при
емных семьях прием
ным родителям в пол
ном объеме

пального образо
вания Динской 
район -  главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств; 
казенное учре
ждение муници
пального образо
вания Динской 
район «Централи
зованная бухгал
терия учреждений 
образования и 
культуры» - ис
полнитель; 
управление по 
вопросам семьи и 
детства админи
страции муници
пального образо
вания Динской 
район -  исполни
тель

5 Предоставление
ежемесячных

всего 201103,5 31490,6 31020,1 33638,7 34984,7 34984,7 34984,7 Обеспечение оказания 
социальной помощи 
детям-сиротам и де

Управление обра
зования админи-краевой

бюджет 201103,5 31490,6 31020,1 33638,7 34984,7 34984,7 34984,7
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денежных вы
плат на содер
жание детей- 
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения роди
телей, находя
щихся под опе
кой (попечи
тельством) или 
переданных на 
воспитание в 
приемные семьи

тям, оставшимся без 
попечения родителей, 
переданных на воспи
тание в приемные се
мья, под опеку или 
попечительство в пол
ном объеме

страции муници
пального образо
вания Динской 
район -  главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств; 
казенное учре
ждение муници
пального образо
вания Динской 
район «Централи
зованная бухгал
терия учреждений 
образования и 
культуры» - ис
полнитель; 
управление по 
вопросам семьи и 
детства админи
страции муници
пального образо
вания Динской 
район -  исполни
тель

Итого всею 355890,6 54295,8 52899,6 59752,2 62981,0 62981,0 62981,0
краевой
бюджет 355890,6 54295,8 52899,6 59752,2 62981,0 62981,0 62981,0

в том числе по 
главным распо - 
рядителям бюд - 
жетных средств:
Управление
образования

всего 355890,6 54295,8 52899,6 59752,2 62981,0 62981,0 62981,0
краевой
бюджет 355890,6 54295,8 52899,6 59752,2 62981,0 62981,0 62981,0

*

Заместитель главы администрации муниципального 
образования Динской район В.А. Зыба


