
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
Г Л А В Ы  А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  ( Г У Б Е Р Н А Т О Р А )  

К Р А С Н О Д А Р С К О Г О  КРАЯ

от HP/S'
г. К раснодар

Об утверждении государственной программы Краснодарского края
«Дети Кубани»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера
ции, постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 8 мая 2014 года № 430 «Об утверждении порядка принятия решения о разра
ботке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации государ
ственных программ Краснодарского края и о внесении изменений в некоторые 
нормативные правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарско
го края» п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить государственную программу Краснодарского края «Дети 
Кубани» (прилагается).

2. Департаменту печати и средств массовых коммуникаций Краснодар
ского края (Пригода) обеспечить размещение (опубликование) настоящего по
становления на официальном сайте администрации Краснодарского края в ин
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление на «Офи
циальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за
местителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края
А.А. Минькову.

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее чем 
на следующий день после дня его официального опубликования и вступления в 
силу закона Краснодарского края о краевом бюджете на 2016 год.

В.И. Кондратьев



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края 
от

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
«ДЕТИ КУБАНИ»

ПАСПОРТ
государственной программы Краснодарского края

«Дети Кубани»

Координатор государ
ственной программы

Координаторы подпро
грамм

Участники государствен
ной программы

Подпрограммы государ
ственной программы

Ведомственные целевые 
программы

Цель государственной 
программы

министерство социального развития и семейной
политики Краснодарского края

не предусмотрены

министерство образования и науки Краснодар
ского края
министерство культуры Краснодарского края 
министерство физической культуры и спорта 
Краснодарского края
департамент молодежной политики Краснодар
ского края
департамент печати и средств массовых комму
никаций Краснодарского края 
администрация Краснодарского края (управле
ние по делам несовершеннолетних)

не предусмотрены

не предусмотрены

создание комфортной и доброжелательной сре
ды для жизни детей, семей с детьми в Красно
дарском крае

Задачи государственной снижение семейного неблагополучия, социаль-
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программы

Перечень целевых 
показателей государ
ственной программы

но-средовая реабилитация и адаптация подрост-
ков
обеспечение профилактики безнадзорности и 
беспризорности в Краснодарском крае 
всесторонняя поддержка семей,
воспитывающих детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
создание специализированного жилищного 
фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа 
обеспечение условий для выявления и развития 
талантливых детей в Краснодарском крае 
обеспечение отдыха и оздоровления детей в 
Краснодарском крае

доля детей из семей с денежными доходами ни
же величины прожиточного минимума в Крас
нодарском крае от общей численности детей, 
проживающих в Краснодарском крае 
число детей, состоящих на учете в органах и 
учреждениях системы профилактики безнад
зорности и правонарушений несовершеннолет
них, вовлеченных в мероприятия спортивно
игровой и творческой направленности 
удельный вес детей-инвалидов, получивших со
циальные услуги в учреждениях социального 
обслуживания для детей и подростков с ограни
ченными возможностями, в общей численности 
детей-инвалидов, проживающих в крае 
удельный вес семей с детьми-инвалидами, по
лучившими реабилитационные услуги в учре
ждениях для детей с ограниченными возможно
стями здоровья (в общем количестве семей с 
детьми-инвалидами, признанными в соответ
ствии с Законом Российской Федерации от 
28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Россий
ской Федерации» нуждающимися в социальных 
услугах)
численность детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа, 
имеющих и не реализовавших своевременно 
право на обеспечение жилыми помещениями, 
по состоянию на конец финансового года 
численность детей-сирот и детей, оставшихся



3

без попечения родителей, а также лиц из их 
числа, обеспеченных жилыми помещениями 
число участников детских клубных формирова
ний (в возрасте до 14 лет)
число детей, обучающихся в детских школах 
искусств, детских музыкальных и художествен
ных школах
доля детей, получивших меры государственной 
поддержки в сфере организации оздоровления и 
отдыха детей, от общего числа детей, прожива
ющих в Краснодарском крае и внесенных в ав
томатизированную систему «Учет реализации 
прав детей на отдых и оздоровление в Красно
дарском крае»

Этапы и сроки реализа
ции государственной 
программы

Объемы и источники фи
нансирования государ
ственной программы

2016 -  2021 годы 
этапы не предусмотрены

общий объем финансирования составляет 
12 038 762,9 тысячи рублей, в том числе из 
средств краевого бюджета -  10 976 252,4 тысячи 
рублей, планируется привлечение средств: 
федерального бюджета -  946 036,1 тысячи 
рублей
местных бюджетов муниципальных
образований Краснодарского края -  116 474,4 
тысячи рублей

1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы 
в области социальной поддержки детей, семей, 

имеющих детей, в Краснодарском крае

По состоянию на 1 января 2015 года в Краснодарском крае проживают 
свыше 1,1 млн, детей. К числу наиболее уязвимых категорий относятся дети, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе в социально опасном 
положении -  3,23 тыс. детей, или 0,3% , дети-инвалиды -  около 16 тыс. человек, 
или 1,4%.

Из года в год растет количество многодетных семей. Если по состоянию на 
1 января 2012 года количество многодетных семей составляло 39 311 (129
726 детей), то на 1 января 2015 года в крае получили пособие по линии органов 
социальной защиты населения 54 263 многодетных семьи (179 068 детей), что на 
12,8% больше по сравнению с предыдущим годом.

На протяжении последних лет численность малообеспеченных семей с 
несовершеннолетними детьми, проживающих на территории Краснодарского
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края, остается стабильно высокой. По данным управлений социальной защиты 
населения в муниципальных образованиях Краснодарского края по состоянию 
на 1 февраля 2015 года, в крае проживает 197 617 малообеспеченных семей, в 
них воспитываются 332 805 детей.

С каждым годом в Краснодарском крае уменьшается число детей, прожи
вающих в государственных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а численность воспитанников учреждений, передан
ных на воспитание в семьи, увеличивается.

Так, в 2001 году в 40 детских домах и школах-интернатах воспитывались 
5 683 ребенка, на конец 2014 года в 19 учреждениях проживали 634 ребенка,

В настоящее время в 5 оставшихся государственных учреждениях для де
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Краснодарского края 
проживают 326 воспитанников. Практически каждый второй ребенок (138 чело
века) воспитывается в учреждениях с ограниченными возможностями здоровья 
(дети с образовательным маршрутом VIII вида -  умственная отсталость), каж
дый шестой -  в специальных (коррекционных) учреждениях для детей с задерж
кой психического развития (55 человек), а каждый третий (115 человек) -  ребе
нок-инвалид.

Анализируя возрастной состав воспитанников, следует отметить, что в по
следние годы в учреждениях уменьшается численность детей младшей возраст
ной группы (до 7 лет). Их доля составляет 11% от общего числа воспитанников. 
Вместе с тем возрастает доля самой проблемной категории -  детей подростково
го возраста, для которых наиболее значимым является проведение альтернатив
ных форм досуга, вовлечение их в позитивную активную деятельность, в том 
числе направленную на формирование здорового образа жизни, профилактику 
потребления наркотиков, табакокурения и других асоциальных проявлений.

В последние годы в крае принимаются беспрецедентные меры для реше
ния жилищного вопроса детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите
лей, лиц из их числа. Ежегодно увеличивается объем средств, выделяемых из 
краевого бюджета на эти цели.

С 2011 по 2013 годы из краевого и федерального бюджетов выделено 
более 4,2 млрд. рублей, за счет которых приобретено (построено) 3 695 квартир. 
В 2014 году на данные цели выделено более 2,3 млрд. рублей, приобретено (по
строено) 1 989 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро
дителей, лиц из их числа.

По прогнозным показателям, до 2018 года ежегодно жильё будут получать 
не менее 1 ООО человек, до 2021 года -  890 человек в год. Это не позволит 
уменьшить численность нуждающихся в жилье.

По состоянию на 1 июля 2015 года, в краевом списке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, лиц, относившихся к категории детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями граждан состоит 4005 правообладателей, что на 7,6% больше ана
логичного периода 2014 года. Рост численности граждан, состоящих в списке, 
обусловлен рядом причин:
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сохранение права на обеспечение жильем за лицами, которые достигли 
возраста 23 лет, до фактического обеспечения их жилыми помещениями (уста
новлено Федеральным законом от 29 февраля 2012 года № 15-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей»);

отсутствие собственного жилья либо жилья, закрепленного на ином праве 
у порядка 80% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вы
явленных в середине 90-х годов;

миграционная привлекательность Краснодарского края, а также в связи с 
этим увеличение численности детей-сирот, прибывших из других субъектов 
Российской Федерации.

Летний отдых детей и подростков -  это неотъемлемая составляющая всей 
жизнедеятельности детей и подростков, где гармонично должны сочетаться ду
ховно-нравственные, рационально-познавательные начала, экологическое и пат
риотическое воспитание. В настоящее время проблема социальной дезадаптации 
детей стала актуальной. На ребенка действуют социальная напряженность в об
ществе, кризисные процессы в семье, усиливающееся школьное неблагополучие 
и другие факторы.

Развитие системы отдыха и оздоровления детей представляет собой одно 
из важных направлений государственной политики в социальной сфере. Это 
обусловлено необходимостью заботы государства и общества о социальной за
щите детства, создания условий для развития личности ребенка и укрепления 
его здоровья.

В крае сложилась система оздоровления, отдыха и занятости детей.
О качестве оздоровления на Кубани говорит высокий оздоровительный 

эффект, из года в год он превышает 90,0%, в 2013 году составил 95,1%, в 
2014 году -  95,7%. По России данный показатель в 2014 году составил 91%.

Оздоровление в детских санаториях, санаториях для детей с родителями, 
санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия позволяет по
править здоровье детей за счет использования не только природно- 
климатических факторов, но и лечебной базы здравниц.

Эти меры позволяют не только оздоровить детей, но создают благоприят
ные обстоятельства по предупреждению асоциального поведения детей в период 
летних каникул, особенно детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
том числе детей из многодетных, неполных, малообеспеченных семей.

Например, только потребность в санаторно-курортном лечении по меди
цинским показаниям составляет на сегодняшний день более 50 % от общего 
числа воспитанников интернатных учреждений.

Однако остается ряд нерешенных проблем в области оздоровления, отдыха 
и занятости детей: недостаточное финансирование отдыха и оздоровления детей, 
рост цен на оздоровительные путевки.

Так, за счет средств краевого бюджета в 2014 году дети Краснодарского 
края отдохнули и оздоровились:



в загородных стационарных лагерях -  21 246 человек (в 2013 году -  23219 
человек);

в детских санаториях -  16 032 человека (в 2013 году -  18 997 человек);
в лагерях дневного пребывания -  84 558 человек (в 2013 году -  93 430 че

ловек);
в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях (профиль

ные смены) -  4 851 человек (в 2013 году -  4 321 человек).
Государственная программа Краснодарского края «Дети Кубани» 

(далее -  государственная программа), является продолжением ранее действо
вавшей краевой целевой программы Краснодарского края «Дети Кубани» на 
2009 -  2013 годы и государственной программы Краснодарского края «Дети Ку
бани», реализуемой в 2014 -  2015 годах.

Несмотря на достигнутые позитивные результаты этих программ, остается 
ряд проблем в сфере обеспечения жизнедеятельности детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, которые требуют решения, в том числе: недоста
точный объем финансирования вопросов, связанных с приобретением жилья де- 
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их 
числа, отдыха и оздоровления детей; высокий риск бедности при рождении де
тей, особенно в многодетных и неполных семьях.

Принятые санитарные правила и требования, национальные стандарты 
Российской Федерации социального обслуживания населения, качества соци
альных услуг устанавливают жесткие требования к системе учреждений соци
ального обслуживания и предоставляемым ими социальным услугам, обеспе
ченности учреждений квалифицированными специалистами, их профессиональ
ной подготовке.

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 регулярных занятий физической 
культурой детей, семей с детьми негативная ситуация, связанная с состоянием 
здоровья детей и подростков, может ещё более усугубиться.

На протяжении последних пяти лет число детей-инвалидов, проживающих 
в Краснодарском крае, остается стабильно высоким. По данным отделения Пен
сионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю, в Краснодар
ском крае на 1 января 2015 года насчитывалось 18 147 детей-инвалидов. В 
среднем за год на базе государственных учреждений социального обслуживания 
получает помощь более 7 000 детей-инвалидов края и воспитывающих их семей. 
В настоящее время в крае создана разветвленная сеть из 21 реабилитационного 
центра для детей и подростков с ограниченными возможностями, действующего 
в 19 муниципальных образованиях края, большинство из которых размещается 
в приспособленных зданиях бывших детских садов, профилакториев.

В связи с чем одним из основных программных мероприятий является 
укрепление материально-технической базы государственных казенных учрежде
ний социального обслуживания Краснодарского края (реабилитационные цен
тры (отделения) для детей и подростков с ограниченными возможностями), в 
том числе проведение капитального ремонта, оснащение учреждений современ
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ным оборудованием и автотранспортными средствами. Приобретение 6 транс
портных средств в год позволит оснастить 21 учреждение автотранспортом, в 
том числе для перевозки детей с ограничением к передвижению, отвечающим 
санитарным требованиям, национальным стандартам Российской Федерации, 
заменить в учреждениях устаревший автотранспорт, не отвечающий действую- 
щим требованиям к обеспечению перевозок.

Актуальность государственной программы, её цели и задачи определяются 
исходя из наличия имеющихся проблем детства, необходимости обеспечения 
реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012 -  2017 годы, государственной программы Российской Федерации «Соци
альная поддержка граждан», Концепции государственной семейной политики в 
Российской Федерации на период до 2025 года.

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

Основной целью государственной программы является создание комфорт
ной и доброжелательной среды для жизни детей, семей с детьми в Краснодар
ском крае.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следую
щих задач:

1. Снижение семейного неблагополучия, социально-средовая реабилита
ция и адаптация подростков.

2. Обеспечение профилактики безнадзорности и беспризорности в Крас
нодарском крае.

3. Всесторонняя поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья.

4. Создание специализированного жилищного фонда для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.

5. Обеспечение условий для выявления и развития талантливых детей в 
Краснодарском крае.

6. Обеспечение отдыха и оздоровления детей в Краснодарском крае.
Сроки реализации государственной программы: 2016 -  2021 годы. Этапы

не предусмотрены.
Данные о целевых показателях государственной программы представлены 

в таблице № 1.
Отдельные целевые показатели государственной программы могут не 

иметь положительной динамики либо сохранять свои значения, так как рассчи
тываются с учетом планируемого объема финансирования.

Значения целевых показателей подлежат ежегодному уточнению.



Т аблица №  1
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

государственной программы Краснодарского края «Дети Кубани»

№
п\п

Наименование целевого показателя Единица
измерения

Ста
тус *

Значение целевого показателя
2014
год

2016
год

2017
год

2018 ; 
год

2019 : 
год

2020
год

2021
год

2 3 4 | 5 6 7 8 9 10 11
Гпсуляпственная программа Краснодарского края «Дети Кубани» _

U Доля детей из семей с денежными доходами 
ниже величины прожиточного минимума в 
Краснодарском крае от общей численности 
детей проживающих в Краснодарском крае

% 3 35,2 34,2 33,6 33,1 33,0 32,9 32,8

1.2 Число детей, состоящих на учете в органах и
учреждениях системы профилактики безнад
зорности и правонарушений несовершенно
летних, вовлеченных в мероприятия спор
тивно-игровой и творческой направленности

чел. 3 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300

1.3 Удельный вес детей-инвалидов, получивших 
социальные услуги в учреждениях социаль
ного обслуживания для детей и подростков с 
ограниченными возможностями, в общей 
численности детей-инвалидов, проживаю
щих в крае

% 3 45,0 45,2 45,3 45,4 45,4 45,4 45,4

1.4 Удельный вес семей с детьми-инвалидами, 
получившими реабилитационные услуги в 
учреждениях для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (в общем количе
стве семей с детьми-инвалидами, признан
ными в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 28 декабря 2013 года 
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслу
живания граждан в Российской Федерации»

% 3 44,7 44,8 44,9 44,9 44,9 44,9



1 2 3 4 5 6 7 8 9 г - :0 И
нуждающимися в социальных услугах)

1.5 Численность детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их 
числа, имеющих и не реализовавших свое
временно право на обеспечение жилыми по
мещениями, по состоянию на конец финан
сового года

чел. 3 6 791 4 906 4 170 4 130 4 080 3 990 3 900

1.6 Численность детей-сирот и детей, оставших
ся без попечения родителей, а также лиц из 
их числа, обеспеченных жилыми помещени
ями

чел. 3 1 986 1 172 1 169 1 169 890 890 890

1.7 Число участников детских клубных форми-
рований (в возрасте до 14 лет)

тыс. чел. 1 129,7 144,8 144 ,9^ 145,0 145,1 145,2 - 1 145,3

1.8 Число детей, обучающихся в детских школах 
искусств, детских музыкальных и художе
ственных школах

тыс. чел. 1 61,4 65,9 66,0 66,0 66,0 66,1 66,1

1.9 Доля детей, получивших меры государ
ственной поддержки в сфере организации 
оздоровления и отдыха детей от общего 
числа детей, проживающих в Краснодар
ском крае и внесенных в автоматизирован
ную систему «Учет реализации прав детей 
на отдых и оздоровление в Краснодарском 
крае»

% 3 65,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

Примечание. Методика расчета целевых показателей и сроки представления статистической информации для целевых 
показателей со статусом «1» представлены в таблице № 2.



Таблица № 2
МЕТОДИКА

расчета целевых показателей государственной программы

№
п/п

Наименование целевого по
казателя

Методика 
расчета показателя (формула), 

алгоритм формирования формул, 
методологические пояснения к базо
вым показателям, используемым в 

формуле

Источник данных, индекс форм 
отчетности

Период рас
чета показа

теля

Ответственный 
за сбор данных 
и расчет пока

зателя

1 2 3 4 5 6
Государственная программа Краснодарского края «Дети Кубани»

Задача 1. Снижение семейного неблагополучия и социально-средовая реабилитация и адаптация подростков
1.1 Доля детей из семей с де

нежными доходами ниже ве
личины прожиточного ми
нимума в Краснодарском 
крае от общей численности 
детей, проживающих в 
Краснодарском крае

ДЦС =  ^ Х 1 0 0 %  , где:
ЧМД -  численность детей, прожива
ющих в малообеспеченных семьях, 
по данным управлений социальной 
защиты населения в муниципальных 
образованиях Краснодарского края 
ЧД -  численность детского населе
ния, по данным управлений социаль
ной защиты населения в муници
пальных образованиях Краснодар
ского края

данные для расчета показателя 
приводятся из ежегодного от
чета управлений социальной 
защиты населения министер- 
ства социального развития и 
семейной политики Краснодар
ского края в муниципальных 
образованиях (формы Ю-ДДС)

два раза в
год: до 
] февраля 
года, следу
ющего за от- 
четным, до 1 
августа от- 
четного года

министерство
социального 
развития и се- 
мейной поли- 
тики Красно
дарского края

Задача 2. Обеспечение профилактики безнадзорности и беспризорности в Краснодарском крае
1.2 Число детей, состоящих на 

учете в органах и учрежде
ниях системы профилактики 
безнадзорности и правона
рушений несовершеннолет
них, вовлеченных в меро-

СЧД =  ЧДФ1 +  ЧДФ2 +  ЧДКК, где: 
ЧДФ1 — число участников фестиваля 
«Кубанские каникулы»
ЧДФ2 -  число участников фестиваля 
«Формула успеха»
ЧДКК -  число участников краевого

данные для расчета показателя 
приводятся из:
положений о фестивалях для 
несовершеннолетних, состоя- 
щих на профилактических уче
тах в органах и учреждениях

ежегодно, до 
20 января го- 
да, следую
щего за от
четным

администрация 
Краснодарского 
края (управле-
ние по делам 
несовершенно
летних)
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приятия спортивно-игровой 
и творческой направленности

конкурса «Здравствуй, мама!» системы профилактики безнад
зорности и правонарушений 
несовершеннолетних, Положе
ния о краевом конкурсе для 
несовершеннолетних, состоя
щих на профилактических уче
тах в органах и учреждениях 
системы профилактики безнад
зорности и правонарушений 
несовершеннолетних «Здрав
ствуй, мама!»; заявок на уча
стие в данных мероприятиях 
муниципальных образований 
Краснодарского края и прото
колов проведения мероприятий

Задача 3. Всесторонняя поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
1.3 Удельный вес детей- 

инвалидов, получивших со
циальные услуги в учрежде
ниях социального обслужи
вания для детей и подростков 
с ограниченными возможно
стями, в общей численности 
детей-инвалидов, прожива
ющих в крае

УВДИ =  ^ Х 1 0 0 % , где:
ОДИ -  число обслуженных детей- 
инвалидов в учреждениях социаль
ного обслуживания для детей и под
ростков с ограниченными возможно
стями
ИДИ -  общее число детей- 
инвалидов, проживающих в Красно
дарском крае

ежеквартальный отчет о дея
тельности государственных 
учреждений социального об
служивания Краснодарского 
края «Реабилитационные цен
тры для детей и подростков с 
ограниченными возможностя
ми» (форма ЗОВ)

ежекварталь
но, до 20-го 
числа месяца, 
следующего 
за отчетным

министерство 
социального 
развития и се
мейной поли
тики Красно
дарского края

1.4 Удельный вес семей с деть
ми-инвалидами, получив
шими реабилитационные 
услуги в учреждениях для 
детей с ограниченными воз
можностями здоровья (в об
щем количестве семей с

УВС =  25x100%, где:

ОС -  количество обслуженных семей 
в учреждениях для детей с ограни
ченными возможностями здоровья 
НС -  количество семей, нуждающих-

ежеквартальный отчет о дея
тельности государственных 
учреждений социального об
служивания Краснодарского 
края «Реабилитационные цен
тры для детей и подростков с 
ограниченными возможностя-

ежекварталь
но, до 20-го 
числа месяца, 
следующего
за отчетным

министерство 
социального 
развития и се
мейной поли- 
тики Красно
дарского края
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детьми-инвалидами, при
знанными в соответствии с 
Законом Российской Феде
рации от 28 декабря 2013 го
да № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания 
граждан в Российской Феде
рации» нуждающимися в 
социальных услугах)

ся в социальных услугах (в установ
ленном порядке признанных нужда
ющимися в социальном обслужива
нии)

ми» (форма ЗОВ)

Задея а  4. Создание специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителем, а
числа

также лиц из их

1.5 Численность детей-сирот, 
детей, оставшихся без попе
чения родителей, а также лиц 
из их числа, имеющих и не 
реализовавших своевременно 
право на обеспечение жилы
ми помещениями, по состоя
нию на конец финансового 
года

ЧДС =  (ЧДСс +  ЧДСп) -  ЧДСжп, 
где:
ЧДСс -  численность детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из их числа, состоящих 
в списке по состоянию на начало фи
нансового года
ЧДСп -  прогнозная численность де
тей, сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которые будут 
включены в список в течение финан
сового года
ЧДСжп -  численность детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро
дителей, обеспеченных жилыми по
мещениями в текущем финансовом 
году

данные для расчета показателя
приводятся из:
1) формы федерального 
статистического наблюдения

№ ЮЗ-РНК «Сведения о выяв- 
лении и устройстве детей-сирот
и детей, оставшихся без попече
ния родителей»
2) списка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро
дителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц, от
носящихся к категории детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, подле- 
жащих обеспечению жилыми 
помещениями (формируется 
министерством социального 
развития и семейной политики 
Краснодарского края)

ежегодно, до 
20 января го
да, следую- 
щего за от- 
четным

министерство
социального 
развития и се- 
мейной поли- 
тики Красно- 
дарского края
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1.6 Численность детей-сирот и 

детей, оставшихся без попе
чения родителей, а также лиц 
из их числа, обеспеченных 
жилыми помещениями

ЧД^-СрЛпжл'™:
ОДС -  объем денежных средств в 
текущем году
СРС - средняя рыночная стоимость 
одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по 
Краснодарскому краю на начало фи
нансового года
НППжп -  норма предоставления 
площади жилого помещения

данные для расчета показателя 
приводятся из:
1) закона о краевом бюджете на 
текущий финансовый год 
(объем денежных средств)
2) закона Краснодарского края 
от 3 июня 2009 года №  1748-КЗ 
«Об обеспечении дополнитель
ных гарантий прав на 
имущество и жилое помещение 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в Краснодарском 
крае» (норма предоставления 
площади жилого помещения)
3) приказа Министерства стро
ительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Рос
сийской Федерации (стоимость 
одного квадратного метра об
щей площади жилого помеще
ния). Расчет целевого показа
теля производится министер
ством социального развития и 
семейной политики Краснодар
ского края

ежегодно, до 
20 января го
да, следую
щего за от
четным

министерство 
социального 
развития и се
мейной поли
тики Красно
дарского края

Задача 5. Обеспечение условий для выявления и развития талантливых детей в Краснодарском крае
1.7 Число участников детских 

клубных формирований (в 
возрасте до 14 лет)

приказ Росстата от 15 июля 
2011 года №  324 «Об утвер
ждении статистического ин
струментария для организации 
Минкультуры России феде
рального статистического

ежегодно, до 
1 марта года, 
следующего 
за отчетным

министерство 
культуры Крас
нодарского 
края
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наблюдения за деятельностью
учреждений культуры»

1.8 Число детей, обучающихся в 
детских школах искусств, 
детских музыкальных и ху
дожественных школах

приказ Росстата от 15 июля 
2011 года № 324 «Об утвер
ждении статистического ин- 
струментария для организации 
Минкультуры России феде- 
рального статистического 
наблюдения за деятельностью 
учреждений культуры»

ежегодно, до 
25 ноября
года, следу
ющего за от
четным

министерство 
культуры Крас- 
нодарского
края

Задача 6. Обеспечение отдыха и оздоровления детей в Краснодарском крае
1.9 Доля детей, получивших ме

ры государственной под
держки в сфере организации 
оздоровления и отдыха де
тей, от общего числа детей, 
проживающих в Краснодар
ском крае и внесенных в ав
томатизированную систему 
«Учет реализации прав детей 
на отдых и оздоровление в 
Краснодарском крае»

л л ЧОД 
ЛЛ =  чдас '

ЧОД -  число отдохнувших детей 
ЧДас -  число детей, внесенных в ав- 
томатизированную систему «Учет 
реализации прав детей на отдых и 
оздоровление в Краснодарском крае»

данные из:
реестров оздоровленных детей, 
формируемых для оплаты ор
ганизациям отдыха детей и их 
оздоровления за фактически 
оказанные услуги 
автоматизированная система 
«Учет реализации прав детей 
на отдых и оздоровление в 
Краснодарском крае»

ежегодно, до 
20 января го
да, следую
щего за от-
четным

министерство 
социального 
развития и се
мейной поли
тики Красно- 
дарского края

* Нумерация показателей дана в соответствии с таблицей № 1 к государственной программе.



3. Перечень и краткое описание подпрограмм, 
ведомственных целевых программ и основных 

мероприятий государственной программы

В рамках государственной программы реализация подпрограмм и ведомственных целевых программ не преду
смотрена.

Государственная программа включает в себя основные мероприятия, реализация которых направлена на решение 
поставленных задач.

Таблица № 3
ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий государственной программы Краснодарского края 
«Дети Кубани»

№ п\п Наименование ме
роприятия

Ста
тус

Год
реализа

ции

Объем финансирования, тыс. руб. Непосред
ственный ре
зультат реа
лизации ме
роприятия

Г осударственный 
заказчик, главный 

распорядитель (рас
порядитель) бюд
жетных средств, 

исполнитель

Всего в разрезе источников сжнансирования
феде

ральный
бюджет

краевой
бюджет

местные
бюдже

ты

вне-
бюд-
жет-
ные

источ
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Цель «Создание комфортной и доброжелательной среды для жизни детей, семей с детьми в Краснодарском крае»

1.1 Задача 1. Снижение семейного неблагополучия, социально-средовая реабилитация и адаптация подростков
1.1.1 Присуждение По

четных дипломов 
главы администра
ции (губернатора) 
Краснодарского 
края многодетным

2016 год 318,0 0,0 318,0 0,0 0,0 охват 
15 человек 
(ежегодно)

министерство соци
ального развития и 
семейной политики 
Краснодарского 
края

2017 год 318,0 0,0 318,0 0,0 0,0
2018 год 318,0 0,0 318,0 0,0 0,0
2019 год 318,0 0,0 318,0 0,0 0,0
2020 год 318,0 0,0 318,0 0,0 0,0
2021 год 318,0 0,0 318,0 0,0 0,0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
матерям и выплата 
единовременных 
премий, в том чис
ле:

всего 1 908,0 0,0 1 908,0 0,0 0,0

1.1.1.1 изготовление и 
вручение Почетных 
дипломов главы 
администрации (гу
бернатора) Красно
дарского края мно
годетным матерям

2016 год 30,0 0,0 30,0 0,0 0,0 15 дипломов 
(ежегодно)

министерство соци
ального развития и 
семейной политики 
Краснодарского 
края -  государ
ственный заказчик

2017 год 30,0 0,0 30,0 0,0 0,0
2018 год 30,0 0,0 30,0 0,0 0,0
2019 год 30,0 0,0 30,0 0,0 0,0
2020 год 30,0 0,0 30,0 0,0 0,0
2021 год 30,0

_
30,0 0,0 0,0

всего 180,0 0,0 180,0 0,0 0,0 -
1.1.1.2 выплата единовре

менных премий 
многодетным мате
рям, награжденным 
Почетным дипло
мом главы админи
страции (губерна
тора) Краснодар
ского края много
детным матерям

2016 год 288,0 0,0 288,0 0,0 0,0 охват 
15 человек 
(ежегодно)

министерство соци
ального развития и 
семейной политики 
Краснодарского 
края -  государ
ственный заказчик

2017 год 288,0 0,0 288,0 0,0 0,0
2018 год 288,0 0,0 288,0 0,0 0,0
2019 год 288,0 0,0 288,0 0,0 0,0
2020 год 288,0 0,0 288Д) 0,0 0,0
2021 год 288,0 0,0 288,0 0,0 0,0
всего 1 728,0 0,0 1 728,0

оо
о д

1.1.2 Организация и про
ведение социально 
значимых меропри
ятий, направленных 
на поддержку се
мьи и детей, укреп
ление семейных 
ценностей и тради
ций, в том числе:

2016 год 6 948,3 0,0 6 948,3 0,0 0,0
2017 год 7 130,7 0,0 7 130,7 0,0 0,0
2018 год 7 130,7 0,0 7 130,7 0,0 0,0
2019 год 7 130,7 0,0 7 130,7 0,0 0,0
2020 год 7 130,7 0,0 7 130,7 0,0 0,0
2021 год 6 860,7 0,0 6 860,7 0,0
всего 42 331,8 0,0 42 331,8 0,0 0,0

1.1.2.1 Международный 
день защиты детей

2016 год 1 500,0 0,0 I 500,0 0,0 0,0 охват 2 000 
детей 

(ежегодно)

министерство соци
ального развития и 
семейной политики

2017 год 1 615,0 0,0 1 615,0 0,0 0,0
2018 год 1 615,0 0,0 1 615,0 0.0 0,0
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2019 год 1 615,0 0,0 1 615,0 0,0 0,0 Краснодарского 

края -  государ
ственный заказчик

2020 год 1 615,0 0,0 1 615,0 0,0 0,0
2021 год 1 615,0 0,0 1 615,0 0,0 0,0
всего 9 575,0 0,0 9 575,0 0,0 0,0 -

1.1.2.2 предоставление 
субсидий государ
ственным бюджет
ным (автономным) 
учреждениям куль
туры Краснодар
ского края на орга
низацию и прове
дение праздника 
«День матери»

2016 год 1 333,3 0,0 1 333,3 0,0 0,0 охват 1 000 
детей 

(ежегодно)

министерство куль
туры Краснодарско
го края -  главный 
распорядитель 
бюджетных средств

2017 год 1 352,8 0,0 1 352,8 0,0 0,0
2018 год 1 352,8 0,0 1 352,8 0,0 0,0
2019 год 1 352,8 0,0 1 352,8 0,0 0,0
2020 год 1 352,8 0,0 1 352,8 0,0 0,0
2021 год 1 352,8 0,0 1 352,8 0,0 0,0
всего 8 097,3 0,0 8 097,3 0,0 0,0

1.1.2.3 предоставление 
субсидий государ
ственным бюджет
ным (автономным) 
учреждениям куль
туры Краснодар
ского края на орга
низацию и прове
дение новогодних 
представлений 
для одаренных де
тей и талантливой 
молодежи -  участ
ников и победите
лей конкурсов и 
фестивалей

2016 год 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 охват 
200 детей 

(ежегодно)

министерство куль
туры Краснодарско
го края -  главный 
распорядитель 
бюджетных средств

2017 год 202,9 0,0 202,9 0,0 0,0
2018 год 202,9 0,0 202,9 0,0 0,0
2019 год 202,9 0,0 202,9 0,0 0,0
2020 год 202,9 0,0 202,9 0,0 0,0
2021 год 202,9 0,0 202,9 0,0 0,0
всего 1 214,5 0,0 1 214,5 0,0 0,0

1.1.2.4 приобретение ново
годних подарков 
для детей, находя-

2016 год 3 915,0 0,0 3 915,0 0,0 0,0 17 780 
подарков

министерство соци-
ального развития и 
семейной политики2017 год 3 960,0 0,0 3 960,0 0,0 0,0 17 780
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щихся в трудной 
жизненной ситуа
ции, социально 
опасном положе
нии, в том числе:

подарков Краснодарского 
края -  государ
ственный заказчик

2018 год 3 960,0 0,0 3 960,0 0,0 0,0 17 780 
подарков

2019 год 3 960,0 0,0 3 960,0 0,0 0,0 17 780 
подарков

2020 год 3 960,0 0,0 3 960,0 0,0 0,0 17 780 
подарков

2021 год 3 690,0 0,0 3 690,0 0,0 0,0 16 655 
подарков

всего 23 445,0 0,0 23 445,0 0,0 0,0 -
для воспитанников 
государственных 
учреждений для 
детей-сирот и де
тей, оставшихся без 
попечения родите
лей, Краснодарско
го края

2016 год 415,0 0,0 415,0 0,0 0,0 стопроцент- 
ный охват

воспитанни
ков государ

ственных 
учреждений
для детей- 

сирот и детей, 
оставшихся 

без попечения 
родителей, 

Краснодарско
го края 

(ежегодно)

министерство соци
ального развития и 
семейной политики 
Краснодарского 
края -  государ
ственный заказчик

2017 год 415,0 0,0 415,0 0,0 0,0
2018 год 415,0 0,0 415,0 0,0 0,0
2019 год 415,0 0,0 415,0 0,0 0,0
2020 год 415,0 0,0 415,0 0,0 0,0
2021 год 415,0 0,0 415,0 0,0 0,0

всего 2 490,0 0,0 2 490,0 0,0 0,0 -
1.1.3 Информирование 

населения Красно
дарского края о ме
роприятиях, реали
зуемых органами 
государственной 
власти Краснодар
ского края, в целях

2016 год 880,0 0,0 880,0 0,0 0,0 99 минут ве
щания

департамент печати 
и средств массовых 
коммуникаций 
Краснодарского 
края -  государ
ственный заказчик

2017 год 880,0 0,0 880,0 0,0 0,0 93 минуты 
вещания

2018 год 880,0 0,0 880,0 0,0 0,0 89 минут ве
щания

2019 год 880,0 0,0 880,0 0,0 0,0 85 минут ве-
щания



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И
создания комфорт
ной и доброжела
тельной среды для 
жизни детей, семей 
с детьми в Красно
дарском крае через 
их освещение в 
электронных сред
ствах массовой ин
формации

2020 год 880,0 0,0 880,0 0,0 0,0 81 минута 
вещания

2021 год 880,0 0,0 880,0 0,0 0,0 77 минут ве
щания

всего 5 280,0 0,0 5 280,0 0,0 0,0

1.2 Задача 2. Обеспечение прос >илактики безнадзорности и беспризорности в Краснодарском крае
1.2.1 Проведение физ

культурно- 
спортивных меро
приятий с детьми и 
подростками, в том 
числе:

2016 год 1 964,0 0,0 1 964,0 0,0 0,0
2017 год 1 964,0 0,0 1 964,0 0,0 0,0
2018 год 1 964,0 0,0 1 964,0 0,0 0,0
2019 год 1 964,0 0,0 1 964,0 0,0 0,0
2020 год 1 964,0 0,0 1 964,0 0.0 0,0
2021 год 1 964,0 0,0 1 964,0 0.0 0,0
всего 11 784,0 0,0 11 784,0 0,0 0,0

1.2.1 Л предоставление 
субсидий государ
ственным бюджет
ным учреждениям 
Краснодарского 
края на проведение 
Всекубанского тур
нира по футболу 
среди детских дво
ровых команд на 
Кубок губернатора 
Краснодарского 
края

2016 год 982,0 0,0 982,0 0.0 0,0 охват 
140 тыс. детей 

(ежегодно)

министерство физи
ческой культуры и 
спора Краснодар
ского края -  глав
ный распорядитель 
бюджетных средств

2017 год 982,0 0,0 982,0 0.0 0,0
2018 год 982,0 0,0 982,0 0.0 0,0
2019 год 982,0 0,0 982,0 0,0 0,0
2020 год 982,0 0,0 982,0 0,0 0,0
2021 год 982,0 0,0 982,0

оо

0,0
всего 5 892,0 0,0 5 892,0 0,0 0,0

1.2.1.2 предоставление 
субсидий государ-

2016 год 982,0 0,0 982,0 0.0 0,0 охват 
140 тыс. детей

министерство физи-
ческой культуры и2017 год 982,0 0,0 982,0 0,0 0,0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ственным бюджет
ным учреждениям 
Краснодарского 
края на проведение 
Всекубанского тур
нира по уличному 
баскетболу среди 
детских дворовых 
команд на Кубок 
губернатора Крас
нодарского края

2018 год 982,0 0,0 982,0 0,0 0,0 (ежегодно) спора Краснодар
ского края -  глав
ный распорядитель 
бюджетных средств

2019 год 982,0 0,0 982,0 0,0 0,0
2020 год 982,0 0,0 982,0 0,0 0,0
2021 год 982,0 0,0 982,0 0,0 0,0
всего 5 892,0 0,0 5 892,0 0,0 0,0

1.2.2 Финансовое обес
печение деятельно
сти казенных учре
ждений социально
го обслуживания 
Краснодарского 
края (социально - 
реабилитационные 
центры для несо
вершеннолетних, 
социальные при
юты для детей и 
подростков, госу
дарственные учре
ждения для детей- 
сирот и детей, 
оставшихся без по
печения родителей)

2016 год 1 002,0 0,0 1 002,0 0,0 0,0 капитальный 
ремонт (1 

учреждение)

министерство соци
ального развития и 
семейной политики 
Краснодарского 
края -  главный рас
порядитель бюд
жетных средств

2017 год 33 248,9 0,0 33 248,9 0,0 0,0 капитальный
ремонт (5 

учреждений)
2018 год 29 607,9 0,0 29 607,9 0,0 0,0 капитальный

ремонт (3 
учреждения)

2019 год 58 509,9 0,0 58 509,9 0,0 0,0 капитальный 
ремонт (5 

учреждений)
2020 год 58 509,9 0,0 58 509,9 0,0 0,0 капитальный 

ремонт (4 
учреждения)

2021 год 58 509,9 0,0 58 509,9 0,0 0,0 капитальный 
ремонт(5 

учреждений)
всего 239 388,5 0,0 239 388,5 0,0 0,0 -

1.2.3 Проведение крае
вых фестивалей для 
несовершеннолет-

2016 год 700,0 0,0 700,0 0,0 0,0 охват 
400 детей на 
каждом фе-

администрация 
Краснодарского 
края (управление по

2017 год 700,0 0,0 700,0 0,0 0,0
2018 год 700,0 0,0 700,0 0,0 0,0
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них, состоящих на 
профилактических 
учетах в органах и 
учреждениях си
стемы профилакти
ки безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолет
них

2019 год 700,0 0,0 700,0 0,0 0,0 стивале
(ежегодно)

делам несовершен
нолетних) -  госу
дарственный заказ
чик

2020 год 700,0 0,0 700,0 0,0 0,0
2021 год 700,0 0,0 700,0 0,0 0,0
всего 4 200,0 0,0 4 200,0 0,0 0,0

1.2.4 Проведение краево
го конкурса для 
несовершеннолет
них, состоящих на 
профилактических 
учетах в органах и 
учреждениях си
стемы профилакти
ки безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолет
них «Здравствуй, 
мама!»

2016 год 250,0 0,0 250,0 0,0 0,0 охват 
1 500 детей 
(ежегодно)

администрация 
Краснодарского 
края (управление по 
делам несовершен
нолетних) -  госу
дарственный заказ
чик

2017 год 250,0 0,0 250,0 0,0 0,0
2018 год 250,0 0,0 250,0 0,0 0,0
2019 год 250,0 0,0 250,0 0,0 0,0
2020 год 250,0 0,0 250,0 0,0 0,0
2021 год 250,0 0,0 250,0 0,0 0,0
всего 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0 0,0

1.2.5 Проведение семи
наров-совещаний, 
научно-
практических кон
ференций для ра
ботников отделов 
по делам несовер
шеннолетних адми
нистраций муници
пальных образова
ний Краснодарско-

2016 год 283,4 0,0 283,4 0,0 0,0 2 мероприя
тия 

(ежегодно)

администрация 
Краснодарского 
края (управление по 
делам несовершен
нолетних) -  госу
дарственный заказ
чик

2017 год 283,4 0,0 283,4 0,0 0,0
2018 год 283,4 0,0 283,4 0,0 0,0
2019 год 283,4 о о 283,4 0,0 0,0
2020 год 283,4 0,0 283,4 о о 0,0
2021 год 283,4 0,0 283,4 0,0 0,0
всего 1 700,4 0,0 1 700,4 0,0 0,0
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го края

1.2.6 Предоставление 
субсидий государ
ственным бюджет
ным (автономным) 
учреждениям куль
туры Краснодар
ского края на про
ведение Недели 
детской и юноше
ской книги

2016 год 46,7 0,0 46,7 0,0 0,0 охват 
1 000 детей 
(ежегодно)

министерство куль
туры Краснодарско
го края -  главный 
распорядитель 
бюджетных средств

2017 год 46,7 0,0 46,7 0,0 0,0
2018 год 46,7 0,0 46,7 0,0 0,0
2019 год 46,7 0,0 46,7 0,0 0,0
2020 год 46,7 0,0 46,7 0,0 0,0
2021 год 46,7 0,0 46,7 0,0 о о

всего 280,2 0,0 280,2 0,0 0,0

1.3 Задача 3. Всесторонняя поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
1.3.1 Предоставление 

субсидий государ
ственным бюджет
ным образователь
ным учреждениям 
Краснодарского 
края на организа
цию предоставле
ния детям- 
инвалидам общего 
образования с ис
пользованием ди
станционных тех
нологий в общеоб
разовательных 
учреждениях Крас
нодарского края 
(базовые школы)

2016 год 16 025,6 0,0 16 025,6 0,0 0,0 охват 
700 детей 

(ежегодно)

министерство обра
зования и науки 
Краснодарского 
края -  главный рас
порядитель бюд
жетных средств

2017 год 16 025,6 0,0 16 025,6 0,0 0,0
2018 год 16 025,6 0,0 16 025,6 0,0 0,0
2019 год 16 025,6 0,0 16 025,6 0,0 0,0
2020 год 16 025,6 0,0 16 025,6 0,0 0,0
2021 год 16 025,6 0,0 16 025,6 0,0 0,0
всего 96 153,6 0,0 96 153,6 0,0 0,0

1.3.2 Предоставление 
субсидий государ
ственным бюджет-

2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 министерство соци
ального развития и 
семейной политики

2017 год 20 000,0 0,0 20 000,0 0,0 0,0 ремонт в 2
учреждениях
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ным учреждениям 
социального об
служивания Крас
нодарского края на 
проведение капи
тального ремонта 
•зданий и сооруже
ний детских домов- 
интернатов для ум
ственно отсталых 
детей

2018 год 5 250,0 0,0 5 250,0 0,0 0,0 ремонт в од
ном учре
ждении

Краснодарского 
края -  главный рас- 
норядитель бюд
жетных средств2019 год 2 100,0 0.0 2 100,0 0,0 0,0 ремонт в од-

ном учре
ждении

2020 год 4 750,0 0,0 4 750,0 0,0 0,0 ремонт в од
ном учре
ждении

2021 год 2 100,0 0,0 2 100,0 0,0 0,0 ремонт в од
ном учре- 
ждении

всего 34 200,0 0,0 34 200,0 0,0 0.0 -

1.3.3 Финансовое обес
печение деятельно
сти казенных учре
ждений социально
го обслуживания 
Краснодарского 
края (реабилитаци
онные центры (от
деления) для детей 
и подростков с 
ограниченными 
возможностями)

2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 материально- 
тсхническос 
обеспечение 

5 учреждений
(ежегодно), 

приобретение 
автомобиль- 
ного транс- 
порта, в том 
числе специ
ализирован
ного для пе- 
ревозки де- 

тей- 
инвалидов 
колясочни- 
ков, в коли- 

честве 6 
единиц 

(ежегодно)

министерство соци
ального развития и 
семейной политики
Краснодарского 
края -  главный рас
порядитель бюд- 
жетных средств

2017 год 23 000,0 0,0 23 000,0 0,0 0,0
2018 год 23 000,0 0,0 23 000,0 0,0 0,0
2019 год 23 000,0 0,0 23 000,0 0,0 0,0
2020 год 23 000,0 0,0 23 000,0 0,0 0,0
2021 год 23 000,0 0,0 23 000,0 0,0 0,0
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всего 115 000,0 0.0 115 000,0 0,0 0.0 _

1.3.4 Ире до став л ение 
субсидий государ
ственным бюджет
ным учреждениям 
социального об
служивания Крас
нодарского края на 
приобретение ав
томобильного 
транспорта детски
ми домами- 
интернатами для 
умственно отста
лых детей

2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 министерство соци
ального развития и 
семейной политики 
Краснодарского 
края -  главный рас- 
порядитсль бюд- 
жетных средств

2017 год 10 000,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 приобретение 
автомобиль
ного транс

порта в коли
честве 4 
единиц

2018 год 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0
2019 год 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 О
2021 год 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0
всего 10 000,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0

1.3.5 Проведение ново
годних и Рожде
ственских праздни
ков для детей- 
инвалидов, обуча
ющихся в общеоб
разовательных ор
ганизациях

2016 год 160,0 0,0 160,0 0,0 0,0 охват
160 детей

министерство обра
зования и науки 
Краснодарского 
края -  государ
ственный заказчик

2017 год 160,0 0,0 160,0 0,0 0,0 охват 
160 детей

2018 год 160,0 0,0 160,0 0,0 0,0 охват 
160 детей

2019 год 160,0 0,0 160,0 0,0 0,0 охват
133 детей

2020 год 160,0 1 0,0 160,0 0,0 0,0 охват
133 детей

2021 год 160,0 0,0 160,0 0,0 0,0 охват 
133 детей

всего 960,0 0.0 960,0 0,0 0,0 -

1.3.6 Проведение декады 
инвалидов для де
тей-инвалидов, де
тей с ограниченны
ми умственными и

2016 год 650,0 0,0 650,0 0,0 0,0 охват
I 300 детей

министерство соци- 
алъною развития и 
семейной политики 
Краснодарского 
края -  государ-

2017 год 715,0 0,0 715,0 0,0 0,0 охват 
1 400 детей

2018 год 715,0 0,0 715,0 0.0 0,0 | охват
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физическими воз
можностями (орга
низация фестива
лей, выставок твор
чества, театрализо
ванных представ
лений, спортивных 
мероприятий, кон
ференций, дней от
крытых дверей)

1 400 детей ственный заказчик
2019 год 715,0 0,0 715,0 0,0 0,0 охват 

1 400 детей
2020 год 715,0 0,0 715,0 0,0 0,0 охват 

1 400 детей
2021 год 715,0 0,0 715,0 0,0 0,0 охват 

I 400 детей
всего 4 225,0 0,0 4 225,0 0,0 0,0

'

1.3.7 Предоставление 
субсидий местным 
бюджетам на софи- 
нансирование рас
ходных обяза
тельств муници
пальных образова
ний Краснодарско
го края, возникаю
щих при выполне
нии полномочий 
органов местного 
самоуправления по 
организации предо
ставления дополни
тельного образова
ния детям- 
инвалидам в муни
ципальных образо
вательных органи
зациях (за исклю
чением дополни
тельного образова-

2016 год 600,0 0,0 500,0 100,0 0,0 количество
приобретен
ных музы

кальных ин
струментов -  

3 шт. 
(ежегодно)

министерство куль
туры Краснодарско- 
го края -  главный 
распорядитель 
бюджетных средств

2017 год 602,1 0,0 502,1 100.0 0.0
2018 год 542,9 0,0 442,9 100,0 0.0
2019 год 578,6 0,0 478,6 100,0 0,0
2020 год 535,4 0,0 435,4 100,0 0,0
2021 год 609,6 0,0 509,6 100,0 0,0

всего 3 468,6 0,0 2 868,6 600,0 0,0
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ния детей, финан
совое обеспечение 
которого осуществ
ляется органами 
государственной 
власти Краснодар
ского края)

1.3.8 Предоставление 
субсидий государ
ственным бюджет
ным (автономным) 
учреждениям куль
туры Краснодар
ского края на про
ведение краевого 
фестиваля художе
ственного творче
ства детей- 
инвалидов «Солнце 
в ладонях»

2016 год 160,0 0,0 160,0 0,0 0,0 охват 70детей 
(ежегодно)

министерство куль
туры Краснодарско
го края -  главный 
распорядигель
бюджетных средств

2017 год 160,0 0,0 160,0 0,0 0,0
2018 год 160,0 0.0 160,0 0.0 0,0
2019 год 160,0 0,0 160,0 0.0 0.0
2020 год 160,0 0,0 160,0 0,0 0.0
2021 год 160,0 0,0 160,0 0,0 0,0
всего 960,0 0,0 960,0 0,0 0,0

1.3.9 Предоставление 
субсидий государ
ственным бюджет
ным (автономным) 
учреждениям куль
туры Краснодар
ского края на орга
низацию показа 
спектаклей для де- 
тей-инвалидов и 
детей-сирот

2016 год 400,0 0,0 400,0 0,0 0,0 охват
400 детей 

(ежегодно)

министерство куль- 
туры Краснодарско- 
го края -  главный 
распорядитель 
бюджетных средств

2017 год 400,0 0,0 400,0 0,0 0,0
2018 год 400,0 0.0 400,0 0,0 0.0
2019 год 400,0 0,0 400,0 0,0 0,0
2020 год 400.0 0,0 400,0 0,0 0,0
2021 год 400,0 0,0 400,0 0,0 0,0
всего 2 400,0 0,0 2 400,0 0,0 0,0
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1.4 Задача 4. Создание специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из их числа
1.4.1 Предоставление 

субвенций бюдже
там муниципаль
ных образований 
Краснодарского 
края на обеспече
ние жилыми поме
щениями детей- 
сирот и детей, 
оставшихся без по
печения родителей, 
лиц из числа детей- 
сирот и детей, 
оставшихся без по
печения родителей 
(далее также - дети- 
сироты и дети, 
оставшиеся без по
печения родителей, 
лица из их числа), в 
соответствии с За
коном Краснодар
ского края «Об 
обеспечении до
полнительных га
рантий прав на 
имущество и жилое 
помещение детей- 
сирот и детей, 
оставшихся без по
печения родителей,

2016 год 1 317 843,5 317 843,5 1 000 000,0 0,0 0,0 охват 
1 172 человека

министерство соци
ального развития и 
семейной политики 
Краснодарского 
края -  главный рас
порядитель бюд- 
жетных средств

2017 год 1 314 096,3 314 096,3 1 000 000,0 0,0 0,0 охват
1 169 человек

2018 год 1 314 096,3 314 096,3 1 000 000,0 0,0 0,0 охват 
1 169 человек

2019 год 1 000 000,0 0,0 1 000 000,0 0,0 0,0 охват
890 человек

2020 год 1 000 000,0 0,0 1 000 000,0 0,0 0,0 охват 
890 человек

2021 год 1 000 000,0 0,0 1 000 000,0 0,0 0,0 охват 
890 человек

всего 6 946 036,1 946 036,1 6 000 000,0 0,0 0,0
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в Краснодарском 
крае» в части при
обретения, строи
тельства (в том 
числе участия в до
левом строитель
стве) жилых поме
щений и включения 
таких жилых по
мещений в муни
ципальный специа
лизированный жи
лищный фонд с от
несением их к жи
лым помещениям 
для детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения ро
дителей, лиц из 
числа детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения ро
дителей; предо
ставления детям- 
сиротам и детям, 
оставшимся без по
печения родителей, 
лицам из их числа 
жилых помещений 
муници о ального 
специализирован
ного жилищного 
фонда по договорам



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
найма специализи
рованного жилого 
помещения для де
тей-сирот и детей, 
оставшихся без по
печения родителей, 
лиц из числа детей- 
сирот и детей, 
оставшихся без по
печения родителей; 
исключения жилых 
помещений для де
тей-сирот и детей, 
оставшихся без по
печения родителей, 
лиц из числа детей- 
сирот и детей, 
оставшихся без по
печения родителей, 
из муниципального 
специализирован
ного жилищного 
фонда и заключе
ния с детьми- 
сиротами и детьми, 
оставшимися без 
попечения родите
лей, лицами из их 
числа договора со
циального найма в 
отношении данных 
жилых помещений
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1.4.2 Предоставление 

субвенций бюдже
там муниципаль
ных образований 
Краснодарского 
края на осуществ
ление выплат еди
новременного по
собия детям- 
сиротам и детям, 
оставшимся без по
печения родителей, 
и лицам из их числа 
на государствен
ную регистрацию 
права собственно
сти (права пожиз
ненного наследуе
мого владения), в 
том числе на оплату 
услуг, необходи
мых для ее осу
ществления, за ис
ключением жилых 
помещений, приоб
ретенных за счет 
средств краевого 
бюджета

2016 год 197,6 0,0 197,6 0,0 0,0 охват
38 человек 
(ежегодно)

министерство соци
ального развития и 
семейной политики 
Краснодарского 
края -  главный рас- 
норядитель бюд- 
жетных средств

2017 год 197,6 0,0 197,6 0,0 0,0
2018 год 197,6 0,0 197,6 0,0 0.0
2019 год 200,0 0,0 200.0 0,0 0,0
2020 год 200,0 0,0 200,0 0,0 0.0
2021 год 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0
всего 1 192,8 0,0 1 192,8 0,0 0,0

1.4.3 Предоставление 
субвенций бюдже
там муниципаль
ных образований 
Краснодарского

2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 министерство соци
ального развития и 
семейной политики 
Краснодарского 
края -  главный рас-

2017 год 19 965,0 0,0 19 965,0 0.0 0,0 охват 
166 человек 
(ежегодно)

2018 год 20 000,0 0,0 20 000,0 0,0 0,0
2019 год 20 000,0 0,0 20 000,0 0,0 0,0
2020 год 20 000,0 0,0 20 000,0 0,0 0,0
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края на осуществ
ление выплат еди
новременного по
собия на ремонт 
жилых помещений, 
принадлежащих 
детям-сиротам и 
детям, оставшимся 
без попечения ро
дителей, и лицам из 
их числа на праве 
собственности, по 
окончании пребы
вания в образова
тельных и иных ор
ганизациях, в том 
числе в организа
циях социального 
обслуживания 
граждан, приемных 
семьях, семьях опе
кунов (попечите
лей), а также по 
окончании службы 
в Вооруженных 
Силах Российской 
Федерации или по 
возвращении из 
учреждений, ис
полняющих наказа
ние в виде лишения 
свободы, при их 
возвращении в ука-

2021 год 20 000,0 0,0 20 000,0 0,0 0,0 порядитель бюд
жетных средстввсего 99 965,0 0,0 99 965,0 0,0 0,0
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занные жилые по
мещения

1.4.4 Предоставление 
лицам из числа де
тей-сирот и детей, 
оставшихся без по
печения родителей, 
при наличии меди
цинских показаний 
путевок в санатор
но-курортные орга
низации

2016 год 6 363,0 0,0 6 363,0 0,0 0,0 охват 
200 человек

министерство соци- 
ального развития и
семейной политики 
Краснодарского 
края -  государ
ственный заказчик

2017 год 6 437,0 0,0 6 437,0 0,0 0,0 охват 
201 человека.

2018 год 6 490,3 0,0 6 490,3 0,0 0,0 охват
202 человек.

2019 год 6 543,7 0,0 6 543,7 0,0 0,0 охват 
203 человек

2020 год 6 597,4 0,0 6 597,4 0,0 0,0 охват 
204 человека

2021 год 6 629,7 0,0 6 629,7 0,0 0,0 охват 
205 человек

всего 39061,1 0.0 39 061,1 0,0 0,0 -

1.4.5 Оплата проезда к 
месту лечения в са
наторно-курортные 
организации при 
наличии медицин
ских показаний и 
обратно лицам из 
числа детей-сирог и 
детей, оставшихся 
без попечения ро
дителей

2016 год 444,4 0,0 444,4 0,0 0,0 охват 
200 человек

министерство соци
ального развития и 
семейной политики 
Краснодарского 
края -  государ- 
ственный заказчик

2017 год 455,5 0,0 455,5 0,0 0,0 охват 
201 человек

2018 год 457,7 0,0 457,7 0,0 0,0 охват 
202 человек

2019 год 460,0 0,0 460,0 0,0 0,0 охват
203 человек

2020 год 462,3 0,0 462,3 0,0 0,0 охват 
204 человека

2021 год 464,5 0,0 464,5 0,0 0,0 охват 
205 человек

всего 2 744,4 0,0 2 744,4 0,0 0,0 -

1.4.6 Предоставление 
субвенций бюдже
там муниципаль
ных образований 
Краснодарского

2016 год 22 839,0 0,0 22 839,0 0,0 0,0 финансовое 
обеспечение 
69 муници

пальных 
служащих

министерство соци- 
ального развития и 
семейной политики 
Краснодарского 
края -  главный рас-



2 3 4 5 6 7 8 9 10 И
края на выявление 
обстоятельств, сви
детельствующих о 
необходимости 
оказания детям- 
сиротам и детям, 
оставшимся без по
печения родителей, 
лицам из числа де
тей-сирот и детей, 
оставшихся без по
печения родителей, 
содействия в пре
одолении трудной 
жизненной ситуа
ции и осуществле
ние контроля за ис
пользованием 
детьми-сирогами и 
детьми, оставши
мися без попечения 
родителей, лицами 
из числа детей- 
сирот и детей, 
оставшихся без по
печения родителей, 
предоставленных 
им жилых помеще
ний специализиро
ванного жилищного 
фонда

2017 год 28 135,0 0,0 28 135,0 0,0 0,0 финансовое 
обеспечение 
85 муници- 

пальных
служащих

порядитель бюд
жетных средств

2018 год 31 776,0 0,0 31 776,0 0,0 0,0 финансовое 
обеспечение 
96 муници- 

пальных 
служащих

2019 год 17 765,0 0,0 17 765.0 0,0 0,0 финансовое 
обеспечение 
55 муници

пальных 
служащих 
(ежегодно)

2020 год 17 765,0 0,0 17 765,0 0,0 0,0
2021 год 17 765,0 0,0 17 765,0 0,0 0,0

всего 136 045,0 0,0 136 045,0 0,0 0,0

1.4.7 Предоставление 
субсидий государ-

2016 год 66,7 0,0 66,7 0,0 0.0 поддержка 5
детей-сирот

министерство куль
туры Краснодарско-2017 год 67,6 0,0 67,6 0,0 0,0
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ственным бюджет
ным (автономным) 
учрежден иям куль
туры Краснодар
ского края на про
ведение краевых 
благотворительных 
акций в поддержку 
воспитанников об
разовательных ор
ганизаций культу
ры и искусства, 
участников коллек
тивов художе
ственной самодея
тельности - детей- 
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родите
лей

2018 год 67.6 0,0 67,6 0,0 0.0 (ежегодно) го края -  главный 
распорядитель 
бюджетных средств

2019 год 67,6 0,0 67,6 0,0 0,0
2020 год 67,6 0,0 67,6 0,0 0,0
2021 год 67.6 0,0 67,6 0,0 0.0
всего 404,7 0,0 404,7 0,0 0,0

1.4.8 Предоставление 
субсидий государ
ственным бюджет
ным (автономным) 
учреждениям кул ь- 
туры Краснодар
ского края на про
ведение Недели 
детской книги 
«Добру откроется 
сердце ребенка»

2016 год 93,3 0,0 93,3 0,0 0,0 охват
100 человек 
(ежегодно)

министерство куль
туры Краснодарско
го края -  главный 
распорядитель 
бюджетных средств

2017 год 93,3 0,0 93,3 0,0 0,0
2018 год 93,3 0,0 93.3 0,0 0,0
2019 год 93,3 0,0 93,3 0,0 0,0
2020 год 93,3 0,0 93,3 0,0 0,0
2021 год 93,3 0,0 93,3 0,0 0,0
всего 559,8 0,0 559,8 0,0 0,0
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1.5 Задача 5. Обеспечение условий для выявления и развития талантливых детей в Краснодарском крае

1.5.1 Предоставление 2016 год 4 720,0 0,0 4 720.0 0,0 0,0 охват 6 680 министерство обра-
субсидий государ 2017 год 4 720,0 0,0 4 720.0 0,0 0.0 учащихся зования и науки
ственным бюджет 2018 год 4 720,0 0,0 4 720.0 0,0 0.0 (ежегодно) Краснодарского
ным учреждениям 2019 год 4 720,0 0,0 4 720.0 0,0 0,0 края -  главный рас
Краснодарского 2020 год 4 720,0 0,0 4 720,0 0,0 0,0 порядитель бюд-
края на обеспече 2021 год 4 720,0 0.0 4 720,0 0,0 0,0 жетных средств
ние участия обуча
ющихся общеобра
зовательных орга
низаций и органи
заций дополни
тельного образова
ния в краевых ин
теллектуальных, в 
том числе творче
ских конкурсах, 
физкультурно
спортивных меро
приятиях

всего 28 320,0 0,0 28 320,0 0,0 0,0

1.5.2 Выплата ежегод 2016 год 1 400,0 0,0 1 400,0 1 0,0 0,0 70 премий ми н истерство обра-
ных премий адми 2017 год 1 400,0

г_ _ _ _ _
1 400,0 0,0 ^ " 0 ,0 70 премий зования и науки

нистрации Красно 2018 год 1 400,0 0,0 1 400,0 0,0 0,0 70 премий Краснодарского
дарского края ода 2019 год 1 400,0 0,0 1 400,0 0,0 0,0 70 премий края -  1'осудар-
ренным школьни 2020 год 1 400,0 0,0 1 400,0 0,0 0,0 70 премий ственный заказчик
кам за успехи в об 2021 год 1 400,0 0,0 1 400,0 0,0 0,0 70 премий
ласти образова
тельной деятельно
сти, культуры, 
спорта

всего 8 400,0 0,0 8 400,0 0,0 0,0

1.5.3 Предоставление 2016 год 160,0 0,0 160,0 0,0 0,0 охват 78 министерство обра-
субсидий государ- 2017 год 160,0 0,0 160,0 0,0 0,0 учащихся зования и науки |
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ственным бюджет
ным учреждениям 
Краснодарского 
края на проведение 
олимпиад, а также 
краевых этапов 
всероссийских и 
международных 
конкурсных меро
приятий с целью 
развития математи
ческого образова
ния для одаренных 
и талантливых де
тей

2018 год 160,0 0,0 160,0 0.0 0,0 (ежегодно) Краснодарского
края -.главный рас
порядитель бюд
жетных средств

2019 год 160,0 0,0 160,0 0,0 0,0
2020 год 160,0 0,0 160,0 0,0 0.0
2021 год 160,0 0,0 160,0 0,0 0,0
всего 960,0 0,0 960,0 0,0 0,0

1.5.4 Предоставление 
субсидий государ
с т в е н  ым бюджет
ным учреждениям 
Краснодарского 
края на проведение 
регионального эта
па Всероссийской 
олимпиады школь
ников и региональ
ных олимпиад

2016 год 3 500,0 0,0 3 500,0 0,0 0,0 охват 1 431 
учащегося 
(ежегодно)

министерство обра- 
зования и науки 
Краснодарского
края -  главный рас
порядитель бюд
жетных средств

2017 год 3 500,0 0,0 3 500,0 0,0 0,0
2018 год 3 500,0 0,0 3 500,сГ "1 0,0 0,0
2019 год 3 500,0 0,0 3 500,0 0,0 Г 0,0
2020 год 3 500,0 0,0 3 500,0 0,0 0,0
2021 год 3 500,0 0,0 3 500,0 0,0 0,0
всего 21 000,0 0,0 21 000,0 0,0 0,0

1.5.5 Предоставление 
субсидий государ
ственным бюджет
ным учреждениям 
Краснодарского 
края на проведение 
краевых интеллек-

2016 год 1 240,0 0,0 I 240,0 0,0 0,0 охват 483 
учащихся

(ежегодно)

министерство обра
зования и науки 
Краснодарского 
края — главный рас- 
порядитель бюд
жетных средств

2017 год 1 240,0 0,0 1 240.0 0,0 0,0
2018 год 1 240,0 0,0 1 240,0 0,0 0,0
2019 год 1 240.0 0,0 1 240,0 0,0 0,0
2020 год 1 240,0 0,0 1 240,0 0,0 о.о Н
2021 год 1 240,0 0,0 ! 1 240,0 0,0 0,0
всего 7 440,0

o' 7 440,0 0,0 0,0 -
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туадън ых соревно
ваний среди уча
щихся образова
тельных организа
ций (олимпиады, 
турниры, смотры, 
конкурсы, научно- 
практические кон
ференции, учебно
тренировочные 
сборы, очные ин
тенсивные курсы)

1.5.6 Предоставление 
субсидий государ
ственным бюджет
ным учреждениям 
Краснодарского 
края на организа
цию образователь
ного и воспита
тельного процесса 
на базе оздорови
тельных учрежде
ний, расположен
ных на территории 
Краснодарского 
края, для одарен
ных детей

2016 год 300,0 Г ”  о,о Г 300,0 0,0 0,0 охват 200 
учащихся 

(ежегодно)

министерство обра
зования и науки 
Краснодарского 
края -  главный рас- 
порядитель бюд
жетных средств

2017 год 300,0 0,0 300,0 0,0 0,0
2018 год 300,0 0,0 300,0 0,0 0.0
2019 год 300,0 0,0 300,0 0,0 Г 0,0
2020 год 300,0 0,0 300,0 0,0 0,0
2021 год 300,0 0,0 300,0 0,0 0,0
всего 1 800,0 0,0 1 800,0 0,0

осГ

1.5.7 Предоставление 
субсидий государ
ствен ным бюджет
ным учреждениям 
Краснодарского

2016 год 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0 0,0 охват 
5 935 учащихся 

(ежегодно)

министерство обра- 
зования и науки 
Краснодарского 
края -  главный рас
порядитель бюд-

2017 годЛ 4 000,0 0,0 4 000.0 0,0 0,0
2018 год 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0 0,0
2019 год 4 000,0 0.0 4 000.0 0,0 0,0
2020 год 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0 0,0
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края на проведение 
краевых мероприя
тий среди учащих
ся образовательных 
организаций (ху
дожественно- 
эстетической. эко
лого
биологической, ту
ристско-
краеведческой, тех
нической направ
ленностей, форумов 
и других мероприя
тий для одаренных 
детей)

2021 год 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0 0,0 жетных средств
всего 24 000,0 0,0 24 000,0 0,0 0,0

1.5,8 Предоставление 
субсидий государ
ственным бюджет
ным (автономным) 
учреждениям куль
туры Краснодар
ского края на уча
стие детских твор
ческих коллективов 
и солистов в крае
вых, международ
ных, региональных, 
всероссийских фе
стивалях и конкур
сах

2016 год 116,7 0,0 116,7 0,0 0,0 организация 
участия в 1 

мероприятии 
(ежегодно)

министерство куль- 
туры Краснодарско-
10 края -  главный 
распорядитель
бюджетных средств

2017 год 122,0 0,0 122,0 0,0 0,0
2018 год 122,0 0,0 122,0 0,0 0,0
2019 год 122,0 0,0 122,0 0,0 0,0
2020 год 122,0 0,0 122,0 0,0 0.0
2021 год 122,0 0,0 122,0 0,0 0,0
всего 726,7 0,0 726,7 0,0 0,0

1.5.9 Предоставление 
субсидий государ-

2016 год 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 охват
2 000 детей

министерство куль
туры Краснодарско-
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ственным бюджет
ным (автономным) 
учреждениям куль
туры Краснодар
ского края на про
ведение краевого 
фестиваля-конкурса 
детского художе
ственного творче
ства «Адрес детства 
-  Кубань»

2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 го края — главный 
распорядитель 
бюджетных средств

2018 год 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 охват 
2 000 детей

2019 год 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 охват
2 000 детей

2020 год 0,0 0,0 0,0 бл" 0,0 О
2021 год ^ 5 0 0 , 0 0,0 500,0 0,0 0,0 охват

2 000 детей
всего 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0 Г о , б

1.5.10 Предоставление 
субсидий государ
ственным бюджет
ным (автономным) 
учреждениям куль
туры Краснодар
ского края на про
ведение краевого 
фестиваля детских 
фольклорных кол
лективов «Кубан
ский казачок»

2016 год 250,0 0.0 250,0 0,0 0,0 выявление 
одаренных 
детей (100 

солистов и 80 
творческих 
коллективов 
ежегодно)

министерство куль
туры Краснодарско-
го края -  главный 
распорядитель 
бюджетных средств

2017 год 250,0 0,0 250,0 0,0 П 0,0
2018 год 250,0 0,0 250,0 0,0 0,0
2019 год 250.0 0,0 250,0 0,0 0,0
2020 год 250,0 0,0 250,0 0,0 0,0
2021 год 250,0 0,0 250,0 0,0 0,0

всего 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0 0 , 6 ^

1.5.11 Предоставление 
субсидий государ
ственным бюджет
ным (автономным) 
учреждениям куль
туры Краснодар
ского края на про
ведение краевого 
конкурса академи
ческого рисунка и

2016 год 66,7 0,0 66,7 0,0 0.0 выявление 
одаренных 

детей (10 че- 
ловек 

ежетдно)

министерство куль-
туры Краснодарско
го края -  главный 
распорядитель 
бюджетных средств

2017 год 67,6 0,0 67,6 0,0 0,0
2018 год 67.6 0.0 67,6 0,0 0,0
2019 год 67,6 0,0 67,6 0,0 0,0
2020 год 67,6 0,0 67.6 0,0 0,0
2021 год 67,6 0,0 67,6 0,0 0,0
всего 404,7 ^  0,0 404,7 0,0 0,0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Г И
живописи учащих
ся старших классов 
детских художе
ственных школ и 
художественных 
отделений школ 
искусств Красно
дарского края

1.5.12 Предоставление 
субсидий государ
ственным бюджет
ным (автономным) 
учреждениям куль
туры Краснодар
ского края на про
ведение краевой 
выставки - конкур
са творческих работ 
учащихся детских 
художественных 
школ и художе
ственных отделе
ний школ искусств 
Краснодарского 
края

2016 год 66,7 0,0 66,7 0,0 0,0 выявление
одаренных
учащихся

(600 детей)

министерство куль-
туры Краснодарско
го края -  главный 
распорядитель 
бюджетных средств2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 Г" 0,0 О

2018 год 66,7 0,0 66,7 1 0,0 0,0 выявление
одаренных
учащихся

(600 детей)
2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
2020 год 66,7 0,0 66,7 0,0 0,0 П выявление

одаренных
учащихся

(600 детей)
2021 год 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 О
всего 200,1 0,0 200,1 0,0 0,0 -

1.5.13 Предоставление 
субсидий государ
ственным бюджет
ным (автономным) 
учреждениям куль
туры Краснодар
ского края на про-

2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 министерство куль- 
туры Краснодарско- 
го края -  главный 
распорядитель 
бюджетных средств

2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 О
2018 год 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 охват призё

ров (30 соли
стов, 20 твор
ческих кол-
лективов)
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ведение краевого 
конкурса исполни
тельского мастер
ства учащихся- 
со листов, ансам
блей и оркестров 
отделений струнно
смычковых ин
струментов детских 
музыкальных школ 
и школ искусств 
Краснодарского 
края

2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 о
2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
2021 год 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 охват призё

ров (30 соли
стов, 20 твор
ческих кол
лективов)

всего 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0

1.5.14 Предоставление 
субсидий государ
ственным бюджет
ным (автономным) 
учреждениям куль
туры Краснодар
ского края на про
ведение краевого 
конкурса исполни
тельского мастер
ства солистов- 
вокалистов, во
кальных ансамблей, 
хоровых коллекти
вов детских музы
кальных школ и 
школ искусств 
Краснодарского 
края

2016 год 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0 министерство куль
туры Краснодарско- 
ю  края -  главный
распорядитель 
бюджетных средств

2017 год 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0
2018 год 90,0 0,0 90,0 0,0 0,0 охват призе

ров (200 соли- 
стов, 180 

творческих 
коллективов)

2019 год 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0
2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
2021 год 90,0 0,0 90,0 0,0 0,0 охват призе

ров (200 соли
стов, 180 

творческих
коллективов)

всего 180,0 0,0 180,0 0,0 0,0
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1.5.15 Предоставление 

субсидий государ
ственным бюджет
ным (автономным) 
учреждениям куль
туры Краснодар
ского края на про
ведение краевой 
музыкально - тео
ретической олим
пиады учащихся 
детских музыкаль
ных школ и школ 
искусств Красно
дарского края

2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 министерство куль
туры Краснодарско
го края -  главный 
распорядитель 
бюджетных средств

2017 год 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 о
2018 год 59,0 0,0 59,0 0,0 0,0 победители -  

50 детей
2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
2021 год 59,0 0,0 59,0 0,0 0,0 победители -  

50 детей
всего 118,0 0,0 118,0 0,0 0,0

1.5.16 Предоставление 
субсидий государ
ственным бюджет
ным (автономным) 
учреждениям куль
туры Краснодар
ского края на про
ведение краевого 
конкурса исполни
тельского мастер
ства учащихся- 
солистов, ансам
блей и оркестров 
народных инстру
ментов детских му
зыкальных школ и 
школ искусств 
Краснодарского

2016 год 193,3 0,0 193,3 0,0 0,0 охват призе-
ров (180 соли

стов,
80 творческих 
коллективов)

министерство куль
туры Краснодарско
го края -  главный 
распорядитель 
бюджетных средств

2017 год 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0
2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 О
2019 год 193,3 0,0 193,3 0,0 0,0 охват призе- 

ров (180 соли- 
стов,

80 творческих 
коллективов)

2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
2021 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
всего 386,6 0,0 386,6 0,0 0,0
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края

1.5.17 Предоставление 
субсидий государ
ственным бюджет
ным (автономным) 
учреждениям куль
туры Краснодар
ского края на про
ведение краевого 
конкурса исполни
тельского мастер
ства учащихся- 
солистов, ансам
блей и оркестров 
отделений духовых 
и ударных инстру
ментов детских му
зыкальных школ и 
школ искусств 
Краснодарского 
края

2016 год 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 охват победи
телей (90 со

листов, 60 
творческих

коллективов)

министерство куль
туры Краснодарско
го края -  главный 
распорядитель 
бюджетных средств

2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0
2019 год 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 охват победи- 

телей (90 со-
листов, 60 

творческих 
коллективов)

2020 год 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 О
2021 год 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0
всего 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0

1.5.18 Предоставление 
субсидий государ
ственным бюджет
ным (автон омным) 
учреждениям куль
туры Краснодар
ского края на про
ведение краевого 
конкурса-фестиваля 
театральных кол
лективов детских 
музыкальных, ху-

2016 год 66,7 0,0 66,7 0,0 0,0 охват
10 коллекти

вов

министерство куль
туры Краснодарско-
го края -  главный 
распорядитель 
бюджетных средств

2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
2019 год 66,7 0,0 66,7 0,0 0,0 охват

10 коллекти
вов

2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
2021 год 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0
всего 133,4 0,0 133,4 0,0 0,0 -
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дожественных 
школ и школ ис
кусств Краснодар
ского края «Золо
той петушок»

1.5.19 Предоставление 
субсидий государ
ственным бюджет
ным (автономным) 
учреждениям куль
туры Краснодар
ского края на про
ведение открытого 
краевого конкурса 
юных пианистов 
«Музыка родного 
края» им. В.В. Маг
далина

2016 год Г 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 о министерство куль- 
туры Краснодарско
го края -  главный 
распорядитель 
бюджетных средств

2017 год 233,7 0,0 233,7

оо' 0,0 охват 
призеров 

(35 детей)
2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
2020 год 233,7 0,0 233,7 0,0 0.0 охват 

призеров 
(35 детей)

2021 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0
всего 467,4 0,0 467,4 0,0 0,0

1.5.20 Предоставление 
субсидий государ
ственным бюджет
ным (автономным) 
учреждениям куль
туры Краснодар
ского края на про
ведение краевого 
конкурса исполни
тельского мастер
ства учащихся фор
тепианных отделе
ний детских музы
кальных школ и 
школ искусств

2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
|_ ^

министерство куль
туры Краснодарско- 
го края -  главный 
распорядитель 
бюджетных средств

2017 год 239,8 0,0 239,8 0,0 0,0 охват 
призеров 
(35 детей)

2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
2020 год 239,8 0,0 239,8 0,0 0,0 охват 

призеров 
(35 детей)

2021 год 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
всего 479,6 0,0 479,6 0,0 0,0
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Краснодарского
края

1.5.21 Предоставление 
субсидий государ
ственным бюджет
ным (автономным) 
учреждениям куль
туры Краснодар
ского края на про
ведение краевого 
конкурса исполни
тельского мастер
ства учащихся хо
реографических от
делений детских 
музыкальных школ 
и школ искусств 
Краснодарского 
края

2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 о министерство куль
туры Краснодарско
го края -  главный 
распорядитель 
бюджетных средств

2017 год 197,0 0,0 197,0 0,0 0,0 охват
призеров 

(25 солистов, 
35 коллекти- 

вов)
2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0
2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
2020 год 197,0 0,0 197,0 0,0 0,0 охват 

призеров 
(25 солистов, 
35 коллекти

вов)
2021 год 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0
всего 394,0 0,0 394,0 0,0 0,0

1.5.22 Предоставление 
субсидий государ
ственны м бюджет
ным (автономным) 
учреждениям куль
туры Краснодар
ского края на про
ведение краевого 
конкурса юных 
композиторов «Ор
фей» - учащихся 
детских музыкаль
ных школ и школ 
искусств Красно-

2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 министерство куль
туры Краснодарско
го края -  главный 
распорядитель 
бюджетных средств

2017 год 166,0 0,0 166,0 0,0 0,0 охват
призеров
(20 детей)

2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 О
2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 О
2020 год 166,0 0,0 166,0 0,0 0,0 охват

призеров 
(20 детей)

2021 год 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 б
всего 332,0 0,0 332.0 0,0 0,0
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дарского края

1.5.23 Предоставление суб
сидий государствен
ным бюджетным 
(автономным) учре
ждениям культуры 
Краснодарского края 
на проведение от
крытого краевого 
вокального конкурса 
«Романсиада Пред
горья» имени Гали
ны Ковалевой

2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 министерство куль- 
туры Краснодарско-
го края -  главный 
распорядитель 
бюджетных средств

2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ! о
2018 год 80,0 0,0 80,0 0,0 0,0 охват 

призеров 
(10 детей)

2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
2021 год 80,0 0,0 80,0 0,0 0,0 охват 

призеров 
(10 детей)

всего 160,0 0,0 160,0 0,0 0,0 -

1.5.24 Предоставление 
субсидий государ
ственным бюджет
ным (автономным) 
учреждениям куль
туры Краснодар
ского края на про
ведение краевого 
фестиваля детского 
художественного 
творчества «Кубан
ские просторы»

2016 год 66,7 0,0 66,7 0,0 0,0 охват
(174 детей)

министерство куль-
туры Краснодарско- 
го края -  главный
распорядитель 
бюджетных средств

2017 год 67,6 0,0 67,6 0,0 0,0 охват
177 детей

2018 год 67,6 0,0 67,6 0,0 0,0 охват
177 детей

2019 год 67,6 0,0 67,6 0,0 0,0 охват
177 детей

2020 год 67,6 0,0 67,6 0,0 0,0 охват 
177 детей

2021 год 67,6 0,0 67,6 0,0 0,0 охват
177 детей

всего 404,7 0,0 404,7 0,0 г 0.0 -

1.6 Обеспечение отдыха и оздоровления детей в Краснодарском к рае
1.6.1 Предоставление 

субсидий местным 
бюджетам на софи- 
нансирование рас
ходных обяза-

2016 год 178 194,4 0,0 160 375,0 17819,4 0,0
2017 год 196 111,0 0,0 176 500,0 19611,0 0,0
2018 год 196 111,0 0,0 176 500,0 19611,0 0,0
2019 год 196 111,0 0,0 176 500,0 19 611,0 0,0
2020 год 196 111,0 0,0 176 500,0 19611,0 0,0
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тельств органов 
местного само
управления муни
ципальных образо
ваний Краснодар
ского края, возни
кающих при вы
полнении полномо
чий органов мест
ного самоуправле
ния по организации 
отдыха детей в ка
никулярное время, 
в том числе:

2021 год 196 111,0 0,0 176 500,0 19611,0 0,0
всего 1 158 749,4 0,0 1 042 875,0 115 874,4 0,0

1.6.1.1 на базе муници
пальных учрежде
ний, осуществляю
щих организацию 
отдыха детей в 
Краснодарском 
крае

2016 год 44 444,4 0,0 40 000,0 4 444.4 0,0 охват
4 831 ребенка 

(ежегодно)

министерство соци- 
ального развития и 
семейной политики 
Краснодарского 
края -  главный рас- 
порядитедь бюд- 
жстных средств

2017 год 48 888,8 0,0 44 000,0 4 888,8 0,0
2018 год 48 888,8 0,0 44 000,0 4 888,8 0,0
2019 год 48 888,8 0,0 44 000,0 4 888,8 0,0
2020 год 48 888,8 0,0 44 000,0 4 888,8 0,0
2021 год 48 888,8 0,0 44 000,0 4 888,8 0,0
всего 288 888,4 0,0 260 000.0 28 888,4 0,0 -

1.6.1.2 в лагерях дневного 
пребывания на базе 
муниципальных 
образовательных 
организаций Крас
нодарского края

2016 год 133 750,0 0,0 120 375,0 13 375,0 ОД) ' охват
60 000 детей

министерство соци-
ального развития и 
семейной политики 
Краснодарского 
края -  главный рас- 
порядитель бюд- 
жетных средств

2017 год 147 222,2 0,0 132 500,0 14 722,2 0,0 охват 
65 000 
детей 

(ежегодно)

2018 год 147 222,2 0,0 132 500,0 14 722,2 0,0
2019 год 147 222,2 0,0 132 500,0 14 722,2 0,0
2020 год 147 222,2 0,0 132 500,0 14 722,2 0,0
2021 год 147 222,2 0,0 132 500,0 14 722,2 0,0
всего 869 861,0 0,0 782 875,0 86 986,0 0,0 -

1.6.2 Предоставление 
социальной выпла
ты в целях частич
ной компенсации

2016 год 25 000,0 0,0 25 000,0 0,0 0,0 охват 
I 500 детей

министерство соци- 
ального развития и 
семейной политики 
Краснодарского

2017 год 27 500,0 0,0 27 500,0 0,0 0,0 охват 
1 600 дегей2018 год 27 500,0 0,0 27 500,0 0,0 0,0



2 3 4 5 6 7 8 9 г ™ 10 11
родителям (закон
ным представите
лям) стоимости 
приобретенных пу
тевок (курсовок) 
для детей

2019 год 27 500,0 0,0 27 500,0 0.0 0,0 (ежегодно) края -  государ
ственный заказчик2020 год 27 500,0 0,0 27 500,0 0,0 0,0

2021 год 27 500,0 27 500,0 0,0 б/)
всего 162 500,0 0,0 562 500,0 0,0 б/)

1.6.3 Предоставление 
организациям, со
стоящим на учете в 
налоговых органах 
на территории 
Краснодарского 
края, грантов в 
форме субсидий в 
целях частичной 
компенсации стои
мости приобретен
ных путевок (кур
совок) для детей 
родителей, закон
ных представите
лей, работающих в 
этих организациях, 
в организации от
дыха детей и их 
оздоровления

2016 год 19 000,0 0,0 19 000,0 0, 0 ~ ^ ОД) охват 
800 детей 

(ежегодно)

министерство соци-
ального развития и 
семейной политики 
Краснодарского 
края -  государ- 
ствснный заказчик

2017 год 20 900,0 0,0 20 900,0 г~ 0,0 0,0
2018 год 20 900,0 0,0 20 900,0 0,0 0,0
2019 год 20 900,0 0,0 20 900,0 Жо 1 о ,о ” 1
2020 год 20 900,0 0,0 0,0
2021 год 20 900,0 0,0 20 900,0 0,0 0,0
всего 123 500,0 0,0 123 500,0 0,0 0,0

1.6.4 Организация отды
ха и оздоровления, 
санаторно- 
курортного и амбу
латорного лечения 
детей, детей, нахо
дящихся в трудной

2016 год 483 505,3 0,0 483 505,3 0,0 0,0 охват
15 000 детей

министерство соци
ального развития и 
семейной политики 
Краснодарского 
края -  государ
ственный заказчик

2017 год 352 173,2 0,0 352 173,2 0,0 П  0,0 охват
10 000 детей 
(ежегодно)

2018 г о д ' 376 826,9 0,0 376 826,9 б]б '
2019 год 379 921,2 0,0 379 921,2 0,0 0,0
2020 год 377 215,2 0,0 377 215,2 0,0 0,0
2021 год 380 100,7 0,0 380 100,7 0,0 0,0
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жизненной ситуа
ции, детей- 
инвалидов и детей, 
один из родителей 
(законных предста
вителей) которых 
является инвали
дом, детей-сирот, 
детей, оставшихся 
без попечения ро
дителей, в том чис
ле воспитанников 
государственных 
казенных образова
тельных учрежде
ний для детей- 
сирот и детей, 
оставшихся без по
печения родителей, 
в организациях от
дыха детей и их 
оздоровления

всего 2 349 742,5 0,0 2 349 742,5 0,0 0,0

1.6.5 Предоставление 
субвенций бюдже
там муниципальных 
образований Крас
нодарского края на 
организацию подво
за детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения роди-

2016 год 2 127,2 0,0 2 127,2 0,0 0,0 охват
1 353 детей

министерство соци-
алыюго развития и 
семейной политики 
Краснодарского 
края -  главный рас- 
норядитсль бюд- 
жетных средств

2017 год 2 116,3 0,0 2 116,3 0,0 0,0 охват 1344 
детей

2018 год 2 122,1 0,0 2 122,1 0,0 0,0 охват 1 349 
детей

2019 год 2 122,1 0,0 2 122,1 0,0 0,0
2020 год 2 122,1 0,0 2 122,1 0,0 0,0 охват 1 349 

детей
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телей, находящихся 
под опекой (попечи
тельством), в при
емных или патро- 
натных семьях (в 
том числе кровных 
детей), к месту от
дыха и обратно

2021 год 2 122,1 0,0 2 122,1 0,0 0,0 охват 1 349 
детей

всего 12 731,9 0,0 12 731,9 0,0 0,0

1.6.6 Предоставление 
субсидий государ
ственным бюджет
ным учреждениям 
Краснодарского 
края на проведение 
туристско- 
краеведческих ме
роприятий с детьми

2016 год 2 136,0 0,0 2 136,0 0,0 0,0 охват
800 детей 

(ежегодно)

министерство обра
зования и науки
Краснодарского 
края -  главный рас- 
порядитель бюд
жетных средств

2017 год 2 136,0 0,0 2 136,0 0,0 0,0
2018 год 2 136,0 0,0 2 136,0 0,0 0,0
2019 год 2 136,0 0,0 2 136.0 0,0 0,0
2020 год 2 136,0 ! 0,0 2 136,0 0,0 0,0
2021 год 2 136,0 0,0 2 136.0 0,0 0.0
всего 12 816,0 0,0 12 816,0 0,0 0,0

1.6.7 Предоставление 
субсидий государ
ственным бюджет
ным учреждениям 
Краснодарского 
края на организа
цию отдыха детей в 
каникулярное вре
мя в лагерях днев
ного и круглосу
точного пребыва
ния на базе госу
дарственных спе
циальных (коррек
ционных) образова
тельных организа-

2016 год 482,6 0,0 482,6 0,0 0.0 охват 
100 детей 

(ежегодно)

министерство обра
зования и науки 
Краснодарского 
края -  главный рас- 
порядитель бюд
жетных средств

2017 год 482,6 0,0 482,6 0,0 0,0
2018 год 482,6 0,0 482,6 0.0 0,0
2019 год 482,6 0,0 482,6 0,0 0,0
2020 год 482,6 0,0 482,6 0,0 0,0
2021 год 482,6 0,0 482,6 0,0 0.0
всего 2 895,6 0,0 2 895,6 0,0 0,0
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ций Краснодарско
го края

1.6.8 Предоставление 
субсидий государ
ственным бюджет- 
н ым у прежде н иям 
Краснодарского 
края на организа
цию отдыха, оздо
ровления детей, 
обучающихся в ор
ганизациях допол- 
н ител ьн ого о б раз о - 
вания Краснодар
ского края, коорди
нацию и регулиро
вание деятельности 
которых осуществ
ляет министерство 
образования и 
науки Краснодар
ского края, а также 
участников краевых 
мероприятий, со
ревнований и кон
курсов в профиль
ных сменах по 
направлениям (физ
культурно- 
спортивное, эколо- 
го-биологи ческое, 
научно-техничес
кое, творческое,

2016 год 22 828,8 0,0 22 828,8 0,0 0,0 охват 
1100 детей 
(ежегодно)

министерство обра- 
зования и науки 
Краснодарского 
края -  главный рас- 
порядитель бюд- 
жетных средств

2017 год 22 828,8 0,0 22 828,8 (%б 0,0
2018 год 22 828,8 0.0 22 828,8 0,0 0,0
2019 год 22 828,8 0,0 22 828,8 0,0 0,0
2020 год 22 828,8 0,0 22 828,8 0,0 0,0
2021 год 22 828,8 0,0 22 828,8 0,0 0,0
всего 136 972,8 0,0 136 972,8 0,0 0,0
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общеинтеллекту
альное) на базе 
оздоровительных 
учреждений, распо
ложенных на терри
тории Краснодар
ского края

1.6.9 Организация отды
ха и оздоровления 
одаренных детей, 
участников детских 
творческих коллек
тивов

2016 год 3 773,2 0,0 3 773Д 0,0 0,0 охват
174 детей

министерство куль- 
туры Краснодарско- 
го края -  государ
ственный заказчик

2017 год 3 830,9 0,0 3 830,9 0,0 1~ 0 ,0 охват
177 детей 

(ежегодно)
2018 год 1 3 830,9 0,0 "1 0,0 0,0
2019 год 3 830,9 0,0 3 830,9 (Ц) 0.0
2020 год 3 830,9 0,0 3 830,9 " о л 0,0
2021 год 3 830,9 0,0 3 830,9 0,0 0,0
всего 22 927,7 0,0 22 927,7 0,0 0,0 -

1.6.10 Организация отды
ха, оздоровления в 
профильных сменах 
на базе оздорови
тельных учрежде
ний, расположен
ных на территории 
Краснодарского 
края, детей в воз
расте от 7 до 17 лет 
(включительно), 
обучающихся и 
(или) проходящих 
спортивную подго
товку в государ
ственных бюджет
ных учреждениях, 
государственных

2016 год 5 236,0 0,0 5 236,0 0,0 0,0 охват 
300 детей

министерство физи- 
ческой культуры и
спорта Краснодар
ского края - госу
дарственный заказ- 
чик

2017 год 5 236,0 0,0 5 236,0 0 ,0 0,0 охват
290 детей

2018 год 5 236,0 0,0 5 236,0 0,0 0,0 охват
280 детей 

(ежегодно)
2019 год 5 236,0 0,0 5 236,0 0,0 0,0
2020 год 5 236,0 0,0 5 236,0 0,0 0,0
2021 год 5 236,0 0,0 5 236,0 0,0 0,0
всего 31 416,0 0,0 31 416,0 0,0 0,0
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бюджетных образо
вательных органи
зациях, координа
цию и регулирова
ние деятельности 
которых осуществ
ляет министерство 
физической куль
туры и спорта 
Краснодарского 
края

1.6.11 Предоставление 
субсидий государ
ственному бюджет
ному учреждению 
Краснодарского 
края на организа
цию оздоровления 
молодежи в воз
расте от 14 до 17 
лет на базе краевых 
учреждений, осу
ществляющих 
оздоровление детей

2016 год 13 588,1 0,0 13 588,1 0,0 0,0 охват
1 880 детей

департамент моло- 
дежной политики 
Краснодарского 
края -  главный рас-
порядитель бюд
жетных средств

2017 год 13 567,0 0,0 13 567,0 0,0 0,0 охват 
1 885 детей

2018 год 14 302,5 0,0 14 302,5 0,0 0,0 охват 
1 730 детей

2019 год 14 094,8 0,0 14 094,8 0,0 0,0 охват
1 560 детей

2020 год 14 094,8 0,0 14 094,8 0,0 0,0 охват 
1 560 детей

2021 год 14 293,8 0,0 14 293,8
h _ 0

0,0 охват
1 520 детей

всего 83 941,0 0.0 83 941,0 0,0 0,0 -

1.6.12 Финансовое обес
печение деятельно
сти казенного 
учреждения

2016 год 1 944,2 0,0 1 944,2 0,0 0,0 охват
410 детей

департамент моло- 
дежной политики 
Краснодарского 
края -  главный рас-
порядитель бюд
жетных средств

..................

2017 год 1 965,3 0,0 1 965,3 0,0 0,0 охват
415 детей

2018 год 1 229,8 0,0 1 229,8 0,0 0,0 охват
230 детей

2019 год 1 437,5 0,0 1 437,5 0,0 0,0 охват
250 детей

2020 год 1 437,5 0,0 1 437,5 0,0 0,0 охват
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250 детей

2021 год 1 238,5 0,0 1 238,5 0,0 0,0 охват 
200 детей

всего 9 252,8 0,0 9 252.8 0,0 0,0 -

1.6.13 Предоставление 
су б сиди й го су дар
ственному бюджет
ному учреждению 
Краснодарского 
края на организа
цию и проведение 
мероприятий по ак
тивным видам ту
ризма для подрост
ков в возрасте от 14 
-  17 лет

2016 год 4 893,5 0,0 4 893,5 0,0 0,0 охват
1 400 детей

департамент моло
дежной политики
Краснодарского 
края -  главный рас-
порядитель бюд
жетных средств

2017 год 4 893,5 0,0 4 893,5 0,0 0,0 охват
1 400 детей

2018 год 4 893,5 0,0 4 893,5 0,0 0,0 охват
1 280 детей

2019 год 4 893,5 0,0 4 893,5 0,0 0,0 охват
1 280 детей

2020 год 4 893,5 0,0 4 893,5 0,0 0,0 охват
1 280 детей

2021 год 4 893,5 0,0 4 893,5 0,0 0,0 охват
1 200 детей

всего 29 361,0 0,0 29 361,0 0,0 0,0 -

Итого 2016 год 2 157 691,6 317 843,5 1 821 928,7 17 919,4 0,0
2017 год 2 155 736,0 314 096.3 1 821 928,7 19 711,0 0.0
2018 год 2 155 736,0 314 096,3 1 821 928,7 19711,0 0,0
2019 год 1 856 533,1 0,0 1 836 822,1 19711,0 0,0
2020 год 1 856 533,1 0,0 1 836 822,1 19 711,0 0,0
2021 год 1 856 533,1 0,0 1 836 822,1 19711,0 0,0
всего 12 038 762,9 946 036,1 10 976 252,4 116 474,4 0,0
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4. Обоснование ресурсного обеспечения
государственной программы

Реализация государственной программы предусматривается за счет 
средств краевого бюджета.

Предполагается привлечение средств федерального бюджета в размере 
946 036,1 тысячи рублей в рамках подпрограммы «Совершенствование соци
альной поддержки семьи и детей» государственной программы Российской Фе
дерации «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 296.

Предполагается также привлечение в соответствии с бюджетным законо
дательством Российской Федерации средств местных бюджетов муниципаль
ных образований Краснодарского края в размере 116 474,4 тысячи рублей.

В рамках государственной программы предусматривается предоставление 
субсидий местным бюджетам на:

софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправ
ления по организации предоставления дополнительного образования детям- 
инвалидам;

софинансирование мероприятий по организации отдыха детей в канику
лярное время на базе муниципальных учреждений, осуществляющих организа
цию отдыха детей в Краснодарском крае;

организацию отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного пре
бывания на базе муниципальных образовательных организаций Краснодарско
го края.

Уровень софинансирования расходных обязательств муниципального 
образования за счет субсидий из краевого бюджета должен составлять не ме
нее 10 процентов и не более 90 процентов от расходных обязательств муни
ципального образования.

Объем бюджетных ассигнований краевого бюджета, направляемых на 
финансирование мероприятий государственной программы, подлежит еже
годному уточнению при принятии закона о краевом бюджете на очередной 
финансовый год.

Таблица № 4
ОБОСНОВАНИЕ 

ресурсного обеспечения государственной программы Краснодарского
края «Дети Кубани»

Г од реализации Объем финансирования, тыс. рублей
Всего в разрезе источников финансирования

федеральный
бюджет

краевой бюд
жет

местные
бюджеты

внебюд
жетные

источники
Основные мероприятия

2016 год 2 157 691,6 317 843,5 1 821 928,7 17 919,4 0,0
2017 год 2 155 736,0 314 096,3 1 821 928,7 19 711,0 0,0
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2018 год 2 155 736.0 П40ЩЗ Г821 928,7 19 711,0 0,0
2019 год 1 856 533,1 0,0 I 836 822,1 19711,0 0,0
2020 год 1 856 533,1 0,0 1 836 822,1 19 711,0 0,0
2021 год 1 856 533,1 0,0 1 836 822,1 19711,0 0.0
Всего по основ
ным мероприя
тиям

12 038 762,9 946 036,1 10 976 252,4 116 474,4 0,0

Общий объем финансирования по государственной программе

2016 год 2 157 691,6 317 843,5 1 821 928,7 17 919,4 0,0
2017 год 2 155 736,0 314 096,3 1 821 928,7 19711.0 ол
2018 год 2 155 736,0 314 096.3 1 821 928,7 19 711,0 0,0
2019 год 1 856 533,1 0,0 1 836 822,1 19711.0 0,0
2020 год 1 856 533,1 0,0 1 836 822,1 19711,0 ОД) '
2021 год Т856533Л 1 0.0 1 836 822,1 19711,0 0,0
Всего но госу
дарственной 
программе

12 038 762,9 946 036,1 10 976 252,4 116 474,4 0,0

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) государственными 

учреждениями Краснодарского края в сфере реализации государственной
программы

Достижение сводных показателей государственных заданий на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями 
Краснодарского края в сфере реализации государственной программы не 
предусмотрено.

6. Меры государственного регулирования и управления рисками 
с целью минимизации их влияния на достижение целей 
государственной программы (в случае использования 

налоговых, тарифных, кредитных и иных инструментов)

Меры налогового, тарифного, кредитного и иного государственного регу
лирования в сфере реализации государственной программы не предусмотрены.

Реализация государственной программы сопряжена с возникновением и 
преодолением различных рисков, которые могут существенным образом по
влиять на достижение запланированных результатов. Управление рисками реа
лизации государственной программы включает:

предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности возникно
вения и степени их влияния на достижение запланированных результатов госу
дарственной программы;

текущий мониторинг наступления рисков;
планирование и осуществление мер по снижению вероятности и умень

шению негативных последствий возникновения рисков.
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К рискам реализации мероприятий государственной программы можно
отнести следующие риски:

1. Операционные риски, связанные с возможным несвоевременным 
внесением изменений в нормативную правовую базу с нарушением сроков вы
полнения мероприятий государственной программы.

В первую очередь данный риск может оказать влияние на увеличение 
планируемых сроков и (или) изменение условий реализации мероприятий госу
дарственной программы.

Данные риски будут минимизированы в рамках совершенствования мер 
правового регулирования, предусмотренных государственной программой, пу
тем повышения ответственности должностных лиц, ответственных за своевре
менное и высокопрофессиональное исполнение мероприятий государственной 
программы.

2. Риски чрезвычайных ситуаций природного характера, связанные с 
возникновением обстоятельств, не зависящих от человеческого фактора.

Анализ развития природных катастрофических явлений, показывает, что, 
несмотря на научно-технический прогресс, защищенность людей и техносферы 
от природных опасностей не возрастает. Наиболее разрушительными являются 
наводнения, штормовые ветры, ливни, ураганы и смерчи.

Необходимо учитывать тот фактор, что на территории Краснодарского 
края протекает множество рек и его территория омывается Черным и Азовским 
морями.

Наступление данного риска во время проведения детской летней оздоро
вительной кампании на территории Краснодарского края может повлечь за со
бой полное или частичное невыполнение мероприятий и, как следствие, недо
стижение значений целевых показателей государственной программы.

Минимизацией данных рисков может быть разработка осуществления 
эффективных мер предотвращения наводнений и защиты от них, а также фор
мирование комплекса мер, необходимых к выполнению при возникновении 
наводнений, штормовых ветров, ливней, ураганов и смерчей.

3. Социальные риски, связанные с дефицитом кадров социальной сферы, 
в том числе в системе отдыха и оздоровления детей.

4. Риски техногенного характера могут явиться результатом того, что в 
настоящее время некоторая часть стационарных учреждений отдыха и оздоров
ления детей Краснодарского края размещается в зданиях, требующих ремонта и 
реконструкции.

В целях минимизации данных рисков необходимо обеспечение ком
плексной безопасности стационарных учреждений.

5. Финансовые риски могут привести к снижению объемов финансирова
ния программных мероприятий из средств бюджета Краснодарского края. Воз
никновение рисков может привести к недофинансированию запланированных 
мероприятий государственной программы.

Мерами по снижению финансовых рисков являются обеспечение сбалан
сированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям в 
соответствии с ожидаемыми конечными результатами, ежегодное уточнение



58

объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию программных 
мероприятий, в зависимости от достигнутых результатов.

Таблица № 5
7. Меры правового регулирования в сфере реализации 

государственной программы

№ * Вид норматив-
ного правового 

акта

Основные положения нормативного 
правового акта

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

Ожидае
мые сро
ки при
нятия

1 2 3 4 5

1.1.1 Присуждение Почетных дипломов главы администрации (губернатора)
Краснодарского края многодетным матерям и выплата единовременных премий

Постановление 
главы админи
страции (гу
бернатора) 
Краснодарско
го края

о внесении изменений в постановление 
главы администрации Краснодарского 
края от 1 апреля 2004 года № 302 
«Об учреждении Почетного диплома 
главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края многодетной ма- 
тери»

министерство
социального 
развития и се-
мейной полити
ки Краснодар- 
ского края

I полуго
дие
2016 года

Постановление 
главы админи
страции (гу
бернатора) 
Краснодарско
го края

о награждении Почетным дипломом 
главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края многодетной ма
тери

министерство
социального
развития и се
мейной полити
ки Краснодар
ского края

ежегодно 
IV квар
тал

1.2.1 Проведение физкультурно-спортивных мероприятий с детьми и подростками

Постановление 
главы админи
страции (гу
бернатора) 
Краснодарско
го края

о внесении изменений в постановление 
главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 8 мая 2014 го
да № 436 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий государ
ственным бюджетным учреждениям 
Краснодарского края, функции и пол
номочия учредителя в отношении ко
торых осуществляет министерство фи
зической культуры и спорта Красно
дарского края, на реализацию государ
ственной программы Краснодарского 
края «Дети Кубани»

министерство 
физической 
культуры и 
спорта Красно- 
дарского края

I полуго
дие
2016 года
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2 3 4
I

5

1.3.1,
1.5.1, 
1.5.3-
1.5.7,
1.6.7, 
1.6.8

Предоставление субсидий государственным бюджетным образовательным 
учреждениям Краснодарского края

Постановление 
главы админи
страции (гу
бернатора) 
Краснодарско
го края

о внесении изменений в постановление 
главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 20 февраля 
2014 года № 91 «Об утверждении По
рядка предоставления субсидий госу
дарственным бюджетным учреждениям 
Краснодарского края, функции и пол- 
номочия учредителя в отношении ко
торых осуществляет министерство об- 
разования и науки Краснодарского 
края, на реализацию государственной 
программы Краснодарского края «Дети 
Кубани»

министерство 
образования и 
науки Красно- 
дарского края

I полуто-
дие
2016 года

1.3.8 Предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований Краснодарского края, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации 
предоставления дополнительного образования детям-инвалидам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением дополнительного образования 
детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной

власти Краснодарского края)

Постановление 
главы админи
страции (гу
бернатора) 
Краснодарско
го края

распределение субсидий из краевого 
бюджета местным бюджетам муници
пальных образований Краснодарского 
края на софинансирование расходных 
обязательств органов местного само- 
управления по организации предостав- 
ления дополнительного образования 
детям-инвалидам

министерство 
культуры Крас
нодарского края

I полуго
дие 2016 
года

1.6 Обеспечение отдыха и оздоровления детей в Краснодарском крае

Закон Красно
дарского края

о внесении изменений в Закон Красно
дарского края от 29 марта 2003 года 
№ 849-КЗ «Об обеспечении прав детей 
на отдых и оздоровление в Краснодар
ском крае»

министерство 
социального 
развития и се
мейной полити
ки Краснодар
ского края

II -  III 
кварталы
2016 года

Приказ мини
стерства соци
ального разви
тия и семейной 
политики 
Краснодарско
го края

о внесении изменений в приказ мини
стерства социального развития и се
мейной политики Краснодарского края 
от 28 мая 2013 года № 651 «Об утвер
ждении порядка предоставления детям, 
проживающим на территории Красно
дарского края, путевок (курсовок) в ор-

министерство 
социального 
развития и се
мейной полити
ки Краснодар
ского края

I полуго
дие 2016 
года
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1 2 3 4 5

ганизации отдыха детей и их оздоров- 
ления»

1.6.2 Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных 
образований Краснодарского края на организацию отдыха детей в каникулярное 
время в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных

организаций Краснодарского края

Постановление 
главы админи- 
страции (гу
бернатора) 
Краснодарско
го края

об утверждении порядка предоставле- 
ния и распределения субсидий из крае
вого бюджета муниципальных образо
ваний Краснодарского края на органи-
зацию отдыха детей в каникулярное 
время в лагерях дневного пребывания 
на базе муниципальных образователь
ных организаций

министерство
социального
развития и се
мейной полити
ки Краснодар- 
ского края

1 полуго
дие 2016 
года

1.6.5 Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского 
края на организацию подвоза детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите
лей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях или патронат-

ных семьях, к месту отдыха и обратно

Приказ мини
стерства соци
ального разви
тия и семейной 
политики 
Краснодарско
го края

устанавливается порядок организации 
подвоза детей-сирот, детей, оставших
ся без попечения родителей, находя
щихся под опекой (попечительством), в 
приемных семьях или патронатных се
мьях, к месту отдыха и обратно

министерство 
социального 
развития и се- 
мейной полити-
ки Краснодар
ского края

I квартал 
2016 года

* Нумерация мероприятий дана в соответствии с таблицей № 3 к государ
ственной программе.

8. Методика оценки эффективности реализации 
государственной программы

Эффективность реализации государственной программы оценивается в 
соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации государ
ственной программы, утвержденной постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 8 мая 2014 года № 430 «Об утверждении 
Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки 
эффективности реализации государственных программ Краснодарского края и 
о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты главы админи
страции (губернатора) Краснодарского края».
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9. Механизм реализации государственной программы 
и контроль за её выполнением

Текущее управление государственной программой и координацию взаи
модействия участников осуществляет министерство социального развития и 
семейной политики Краснодарского края (далее -  координатор).

Государственный заказчик осуществляет анализ выполнения мероприя
тий и ежемесячно представляет отчетность координатору о результатах выпол
нения мероприятий.

При реализации основного мероприятия государственной программы ко
ординатор, участник государственной программы, может выступать государ
ственным заказчиком и (или) главным распорядителем (распорядителем) бюд
жетных средств.

Предоставление субсидий на приобретение оборудования, которое отно
сится к основным средствам, не являющимся объектами недвижимости, стои
мостью свыше 100 тыс. рублей за единицу и субсидий на проведение капиталь
ного ремонта, осуществляемых в рамках государственной программы, произво
дится в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 18 марта 2011 года № 251 «Об утверждении Порядков 
предоставления субсидий из краевого бюджета государственным бюджетным и 
автономным учреждениям Краснодарского края на осуществление капитально
го ремонта зданий и сооружений, а также разработку проектной документации 
в целях, проведения капитального ремонта и на приобретение движимого иму
щества».

Обеспечение выполнения функций казенных учреждений в рамках реали
зации мероприятий государственной программы осуществляется в соответ
ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Порядок предоставления организациям, состоящим на учете в налоговых 
органах на территории Краснодарского края, грантов в форме субсидий в це
лях частичной компенсации стоимости приобретенных путевок (курсовок) для 
детей родителей, законных представителей, работающих в этих организациях, в 
организации отдыха детей и их оздоровления, утверждён постановлением гла
вы администрации (губернатора) Краснодарского края от 9 июня 2014 года 
№ 568 «Об утверждении порядка предоставления организациям, состоящим на 
учете в налоговых органах на территории Краснодарского края, грантов в фор
ме субсидий в целях частичной компенсации стоимости приобретенных путе
вок (курсовок) для детей родителей, законных представителей, работающих в 
этих организациях, в организации отдыха детей и их оздоровления».

Предоставление социальной выплаты в целях частичной компенсации ро
дителям (законным представителям) стоимости приобретенных путевок (курсо
вок) для детей производится в соответствии с приказом министерства социаль
ного развития и семейной политики Краснодарского края от 29 мая 2013 года 
№ 659 «Об утверждении Порядка предоставления социальной выплаты в целях 
частичной компенсации родителям (законным представителям) стоимости при
обретенных путевок (курсовок) для детей».
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Координатор в процессе реализации государственной программы:
обеспечивает разработку государственной программы, её согласование с 

участниками государственной программы;
формирует структуру государственной программы и перечень участников 

государственной программы;
организует реализацию государственной программы, координацию дея

тельности участников государственной программы;
принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке 

изменений в государственную программу;
несет ответственность за достижение целевых показателей государствен

ной программы;
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финан

сирования реализации государственной программы на основании предложений 
участников государственной программы;

проводит мониторинг реализации государственной программы и анализ 
отчетности, представляемой участниками государственной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации государственной 
программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации государственной програм
мы и оценке эффективности её реализации;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 
государственной программы на официальном сайте министерства социального 
развития и семейной политики Краснодарского края www.sznkuban.ru;

осуществляет иные полномочия, установленные государственной про
граммой.

Государственные заказчики:
заключают государственные контракты в установленном законодатель

ством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;

проводят анализ выполнения реализуемого мероприятия; 
несут ответственность за нецелевое и неэффективное использование вы

деленных в его распоряжение бюджетных средств;
осуществляют согласование с координатором государственной програм

мы возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и 
источникам финансирования;

формируют бюджетные заявки на финансирование основного мероприя
тия, а также осуществляет иные полномочия, установленные государственной 
программой.

Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств в пределах 
полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Феде
рации:

обеспечивают результативность, адресность и целевой характер исполь
зования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными 
ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;



обеспечивают предоставление субсидий, субвенций и иных межбюджет- 
ных трансфертов, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций в установ
ленном порядке;

обеспечивают соблюдение получателями субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций 
условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;

осуществляют оценку эффективности использования субсидий в соответ
ствии с утвержденным порядком предоставления и распределения субсидий из 
краевого бюджета местным бюджетам;

осуществляют иные полномочия, установленные бюджетным законода
тельством Российской Федерации.

Порядки предоставления субсидий государственным бюджетным и авто
номным учреждениям Краснодарского края, предусмотренных на реализацию 
подпунктов 1.1.2.2, 1.1.2.3 пункта 1.1.2, подпунктов 1.2.1.1, 1.2.1.2 пункта 1.2.1, 
пунктов 1.2.6, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.5, 1.3.9, 1.3.10, 1.4.7, 1.4.8, 1.5.1, 1.5.3 -  1.5.24, 
1.6.6 -  1.6.8, 1.6.11, 1.6.13 раздела 3 государственной программы, утверждаются 
нормативными правовыми актами главы администрации (губернатора) Красно
дарского края.

Порядки предоставления из краевого бюджета субсидий местным бюд
жетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образо
ваний Краснодарского края, а также распределение субсидий между муници
пальными образования Краснодарского края, предусмотренных на реализацию 
пунктов 1.3.8, 1.6.1 раздела 3 государственной программы, утверждаются нор
мативными правовыми актами главы администрации (губернатора) Краснодар
ского края.

Порядки расходования субвенций, предоставляемых бюджетам муници
пальных образований Краснодарского края, предусмотренных на реализацию 
пунктов 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.6, 1.6.5 раздела 3 государственной программы, 
утверждаются нормативными правовыми актами главы администрации (губер
натора) Краснодарского края.

Контроль за ходом выполнения государственной программы осуществля
ется администрацией Краснодарского края и Законодательным Собранием 
Краснодарского края.

Заместитель министра
социального развития и семейной у /
политики Краснодарского края В.А. Игнатенко


