АдминистрАtия мушilд4пАлъного рАЙонА стАврополъскиЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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о внесенни измененшй в постаношtение ад}lинистрацши
мунлlципального
района Ставропольский Самарской об.rrасти от 12.02 .2020
Nс 431шпа
<<Об утверждении муницt|пальной
программы <<Булущее детей
муш и ц и пал ьного
ра йона Ста вропол ьски й Са ма
рской обrr".rо
на 2020-2024 годы>

В соответствии со ст. l79 Бюджетного кодекса
РФ, п. 3 ч. 4 ст. 36, ч. 5
ст. 20 Федерального закона от 06.10.2003
лъ iзl_ФЗ <об общих принципах

организации местного самоуправления
в Российской Федерации)), п. 5 ст. 43
Устава муницип.lльного
района_ Ставропольский Самарской области,
принятогО Решением

Пр.д.rur"rйИ

Собрания

СТаВРОПОЛЬСКИй СаМарской области
от 30.05.2014

Nе"у"rчrЙьного
291,/43,постановлением

района

администрации муниципального
района Ставропольский Самарской области
от 28, 12,2020 Ns 4087нпа коб
утверждении Порядка ра}работки, ре.л.лизации и
оценки эффективности муниципальных
программ муниципального
района

ставропольский Самарской области>
В чъпr* уточнения объемов и
направлений расходования Средств
В рамках исполнения муниципtцьной
программы ,,Будущее детей муницип.lльного
района Ставропольский
Самарской области на 2020-2024 годы)),
утвержденной постановлением
адмипистрац[lи муниципrtльного
Ставропольский
района
от 12.02.2020
Ns 431нпа, админисТрация муниципЕrльного
района Ставропольский
Самарской области постановJIяет:

l. Внести

следующие изменения в постановление
администрации
муниципального
РаЙона Ставропольский С амарской области от
12.02.2020 .hlb 43l нпа <Об
утверждении муниципЕlл ьной прогрЕlп,tмы <Булущее
детей муниц ип€л"пьного
района Став tропольский Самарской области на 20202024 годьl>> (дапее по тексту программа):
1.1. Паспорт програ ммы
изложить в новой редакции согласно
приложению Ng l к настоящему постановлению.
1.2. в наименовании
раздела III
вместо слов
<ожидаемые
результаты реапизации П рограмм
итать
показателей (индикаторов
альной
) мун

реализации>
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райоriа Став
.А. Винокурова

Дата

2

1.3. Раздел III программы изложить

в новой редакции coпIacнo
приложению Ng 2 к настоящему постановлению.
|,4. Раздел
программы <<Комплекс мероприятий
финансовое
обеспечение реaциз8ции программы)) изложить
в новой редакции сопlасно
приложению Jtlb 3 к настоящему постановJIению.
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2, Управлению финансами администрации муниципаJIьного
района
СТавРопольский Самарской области 'прЪоу.rотреть
в бюджете

МУНИЦИП€rЛЬНОГО

РаЙОНа СТаВРОПОЛЬский СаЙарской Ьбпасr" средства на
реЕlлизацию мероприятий муниципальной процрап,rмы.

3, Установить, что расходные обязательства
муницип€rльного района
ставропольский Самарской области, возникающие
в результате принятия
настоящего постановления, исполняются
муниципапьным районом
ставропольский

Самарской области самостоятельно за счет
средств бюджета
муницип€лльного района Ставропольский
Самарской области в пределах
общего объема бюджетн"r* u.""."ований,
пРедусмотренпых в установленном
порядке на соответствующий
бинансо"ыи год соответствующему
распорядителю сРедств бюджета Ntуниципального
района Ставропольский
самарской области на
реализацию проrраммы.

4,

Постанопление администроции муниципального

района
Ставропольский Самарской области от
l0.06.2020 Ns l579нпа <<о внесении
изменений в постановJIение админис?iрации
муниципаJIьною района
Ставропольский Самарской области
от t2.бZ.z020 лЬ 431нпа <Об
утверждении
муниципальноЙ прогрrlммы <Булущее
детеЙ
муниципальног0
района
СтавропОльский Самарской области
на 2020-2024 юды> считать
утратившим
силу.

5.

Опубликовать настоящее постановJIение
в районной гщ}ете
<Ставрополь-на-Волге офичиапь
ное опубликование)) и на официапьном
сайте админис?iрации
района в сети Интернет (stavradm.ru).
б. Контроль за и сполнением настоящего
постановления возложить на
заN{естителя I-лавы
рай она по сельскому хозяйству и соци€rль
А.Т. Чистякова.

глава муницип€lльного

района

В.М. Медведев
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Приложение Jф 1
к постановлению адмипистрации
муниципаJIьного района Ставропольский

",мрз ,r#^|ii,i'Mn

Муш шци паль}lая

рограмма <Булу. щее детей муни ц ипал ьного
Ставропольскнй Самарской областп r"Ъ020 -2024.оо"rо ра Йоша
п

паспорт муницип€lльной
наименование
Программы

ответственный
исполнитель
муниципzlльной
п
мы
с оисполнители
муниципЕlльной
программы

районной программы

<Буду щее
детей
муниципtцьного
Ставропольский Самарской области на

района
2 020-2 024

Му Hpl цип м ьное казе нное
учрежде ние у лравле ние

ку л ьтуры и молодежно й полити ки
му н ици пttльн ого
района Ставро польски й Самарской области ( п о
со гласованию )
Муницип€tльное казенное

учреждение
по вопросам семьи, опеки
и попечительства

<<Управление

муниципального района Ставропольский
Самарской
области> (по согласованию);
Территориальный оТдел i!."rp*r"o.o
управления
министерства образования и науки caMapckoli

Сроки и этапы
реализации
муниципальной
программы

(по согласованию);
Управление бухгаптерского
учета и
администрации
муниципаJIьного
кой области.
2020-2024 годы

Перечень подпрограмм

не имеется

объемы и источники
финансирования

в 2020 г.

области

отчетности
района

9 l 94 7 6 тыс руб. в т ч 52 60 6 тыс.
,5
руб
местный бюджет 3 934,2 тыс
руб. областной
бюджет;
в 202l г.
9
77
местный
ПiфfiуЕЕ?
бюджет;
специалист
от,
я
в 2022 г.
0
тел
местный

р0
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бюджет;

в 2023 г. - 8045,0 тыс.руб., в т.ч. 5195,0 тыс.руб.
местный бюджет, 2850,0 тыс.руб. областной

бюджет;

в 2024 г.

-

3045,0 тыс.руб.', в т.ч. 3045,0 тыс.руб..местный бюджет.
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Приложение Ns 2
к постановлению администации
муниципального района Ставропольский

III. Прогнозируемые значения пок€Lзателей (ивдикаторов)
муниципаJIьной
программы по годам ее реаJlизации

наименование
муниципzцьной
наименование
целей, задач и
мероприятий
муниципальной

Булущее детей м,v н иципаJIьного
района Ставропольский
Самарс кой области на 2020-2024 годы
наименование
покщателей целевых
индикаторов

Значение показателей
по годам
2020
202l 2022 2023 2024

Цель
с оздание условий для повышения эффекти вности
ре€lлизации
соц иаJI ьной п олитики в му ниципzLл ьном
районе Ставропольский в отношении
детей и семей с несо верше ннол етни ми
детьм и Осуществле ние комплекса Мер,
направлен ных на более полное обеспечение
прин ципа адресности социапьной
поддержки и у луч шения качества
жизни соци:rльно уязвимых категорий
населения.
Задача l Создание
услови и для содержан ия и восп итания детей-си
рот и детей,
остав шихся без попече ния
в сем ьях опекун ов ( попеч ителей
РоДИтел €й,
),
вос
детей
Мероприятие l:
количество детей_
)<
26
,ý
25
25
Осуществление
сирот, детейп
единовременных
оставшихся без
выплат детямпопечения
сиротам, детям,
родителей,
оставшимся без
находящихся на
попечения
воспитании в семьях,
родителей,
получивших
находящимся на
выплаты по
воспитании в семьях
достижении ими
(под опекой,
возраста l8 лет или
попечительством, в
приобретенruI полной
приемных семьях),
дееспособности до
tlo достижении ими
достижения возраста
возраста l8 лет или
l8 лет
приобретения полной
0нд
(чел.).
ý
дееспособности до
ия вЕр А
Спе
достижения возраста
от,
упра
я
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8 лет.
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Мероприятие 2:
Осуществление
единовременных
выплат детямсиротам, детям,
|
оставшимся без
попеченЕя
родителей,
находящимся на
воспитании в семьях
(под опекой,
попечительством, в
приемных семьях),
лицам из числа
летей-сирот, детей,
оставшихся без
попечения
родителей, при
получении ими
среднего (полного)
общего образования.
Мероприятие 3:
Осуществление
единовременных
выплат приемным
родителям (одному
из них) при
образовании
приемной семьи.

Мероприятие 4I
Осуществление
единовременных
выплат лицам с
ограниченными
возможностями выпускникам
общеобразовательны
х учреждений.

i

Мероприяrие
Осуществление иных
выплат,

4

количество детей-

0

сирот, детей,
оставшихся без
попечения

2

)

2

2

родителей,
Еаходящихся на
воспитании в семьях,
получивших
единовременные
выплаты при
получении ими
среднего (полного)
общего образования
(чел.).

количество
приемЕых родителей,
принявших на
воспитание в семью
летей-сирот, детей,
оставшихся без
попечения
родителей,
полlrчивruих
единовременную

2

20

20

20

20

2

2

2

чел

количество ЛИц с
ограниченными
возможностями выпускникам
общеофазовательны

,)

0

х }п{реждений,

получивших
единовременную
выплату (чел.).
количество ли
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нормативными
актами
муниципального
раЙона

Ставропольский
Самарской области,
отдельным
категориям семей,
воспитывающим
несовершеннолетних
детей
Задача

чел.

) Развитие системы выявления и
поддержки одаренных детей, создание

условий
по

нормативными
актами
муниципаJIьного
района
Ставропольский
Самарской области,
отдельным
категориям семей,
воспитывоющим
несовершеннолетних

для

реапизации

Мероприятие l:
Организация
мероприятий по
поощрению
тzцантливых и
одаренных детей и
подростков в
<Международный
день семьи) (l5 мая),
по поощрению
выпускников,
получивших медшIи
<За особые успехи в
чении).
Мероприятне 2:
Организация
фестивалей
творчества для
детей-сирот, детей,
оставшихся без
попечения

и

раз вития

творческих

количество детей,
поощренных
памятными
подарками за особые
успехи в сфере

z0

способностей

40

40

детей
40

40

образования
культуры, спорта,
молодежной
политики (чел.).

количество детей-

0

сирот, детей,
оставшихся без
попечения родителей,

45

45

45

45

30

30

30

30

детей-инв€lлидов,
приIUIвших rIастие в
мероприятиrIх (чел.).

родителей, детейинвалидов.
Мероприятие 3:
количест"о детй
Организация
находящихся в
мероприятия для
трулной жизненной
детей, находящихся в ситуации, принявших
трудной жизненной
участие в
ситуации,
мероприятии,
ý
поступающих в
поощренных
й класс.
м
Задача 3: По вышение статуса
п
е
естижа

,r.)

ко
0НА а

обще
орга
дея

адмкllн
ра

ия

Ер

Специа ист

А

отдела
цион

авлен
роль
льности и торгов

рации м
Ста

ценности семейных
рOсс !я

и

6
воспитаниjI

Мероприятие 1:
Организация
районного
мероприятия <<.Щень
матери)),
мероприятия по

Количество лиц,
поощренных в
рамках мероприятий,
посвященных
пропаганде семейных
ценностей (чел.).

45

55

45

45

45

торжественному
вручению знака
общественного
признания <<Во славу
отцовства, иных
мероприятий,
направJIенньrх на
укрепление
семейных ценностей,
повышение статуса
инс,
семьи.
Зuдu ча 4 оказание помощи по оздоро влению
детей из отдельных категорий
семей п рофилактика безнадзорности и правон
арушени и несовершеннолетних.
п
жизни
Мероприятие l:
количество детей0
45
45
45
45
Организация.Щня
сирот, детей,
здоровья для д9lg;оставшихся без
сирот, детей,
попечения родителей,
оставшихся без
детей-инв€Lпидов,
попечения
приIUIвших участие в
родителей, детей_
мероприlIтии (чел.)
и

Мероприятие 2:
Организация
новогодних
мероприятий для
детей из семей,
находящихся в
трулной жизненной
Мероприятие 3:
Проведение
рекJIамно_

информационных
мероприrtтий, в т.ч.
издание
методических
рекомендаций,
информационноаналитических

количество детей из
семей, находящихся в
трудной жизненной
ситуации, принявших
участие в

0

300

300

з00

2

3

з

3

| зоо

мероприrIтии (чел.)

количество
проведенных
рекJIамноинформационных
акций, мероприятий
(шт.).
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бюллетеней,
брошюр, буклетов
Задача 4 l у лучшение
условий организации детского отдьжа и оздоровления
на бще МАУ Санаторий <<Молодецкий курган>
(сп доц <Жиryлевский
к))

Мероприятие l:
Проведение
капитаJIьного
ремонта, в том числе
в целях обеспечения
доступности для

количество
проведенных
мероприятий по

1

l

l

l

0

количество
проведенных
мероприятий по
приобретению
основных средств и
инвентаря (шт.)

2

2

2

2

0

количество
проведенных
мероприятий по

0

0

0

0

0

капит€l"льному
ремонту (шт.)

и

Мероприятпе 2:
Приобретение
основных средств и
инвентаря, в том
числе приобретение
подъемных
устройств,
технических средств
адаптации.
Мероприятие 3:
Проведение
мероприятий по
замене, ремонту
асфальтовых
дорожек и
п

Мероприятие 4:
Субсидии из
бюджета
МУНИЦИП€LЛЬНОГО

района
Ставропольский
Самарской области
на иные цели
(местный бюджет)

замене, ремонту
асфшrьтовых дорожек
и подъездных путей
шт.

количество
заключенных
соглашений о
предоставлении
субсидии из бюджета
муниципального

1

1

1

1

района
Ставропольский
Самарской области
на иные цели шт

ьч
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д о ку м Е нт о в
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специалист

рOс сl-tя

Т.А. Винокурова
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Приложение Ns 3
к постано вJIению администрации
муниципального района Ставропольский

Iv Комплекс мероприятий

и финансовое обеспечение
реализации проrраммы

наименование
Источники
Оценка расходов по годап{
реаJIизации
программы: ((Будущее финансиро€шьной
тыс
детей
вания
2020г. 202lr. 2022r 2а23r. 2024г,
муниципального
района
Ставропольский
Самарской области на
2020-2024
Задача l Создание условий Для содержан
ия и вос питан ия детей-сирот и детей
оставшихся без попечения
родителе й, в семьях опекуно в ( попечителей
),
семе и воспиты вающих детей
Мероп риятие l:
ФедеральОсуществление
ныЙ бюджет
единовременных
областной
выплат детя}tбюджет
сиротам, детям,
Местный
l04,0
l00,0
00,0
l00,0
00,0'
оставшимся без
IIопечения родителей,
находящимся на
воспитании в семьях
(под опекой,

попечительством, в
приемных семьях), по
достижении ими
возраста l8 лет или
приобретения полной
дееспособности до
достижения возраста

Внебюджетные
источники

всЕго

04,0

00,0

I00,0

00,0

l00,0-

l 8 лет.

Мероприятие 2:
Осуществление
единовременных
выплат детям-

Федеральный

областной

'

0

финаtrсшрование программы будет
Uтаврпо.пьский Саlrаркоfi области на последч

оДirG).'П

дJlя

=

,-а

докvмвнтовj

рOс

см

спеtlиалнст

i

общего отдела
управления
орга низа llионно контрольной

деятельности
инистрации м
района Ста
А. Винокурова
.dэта

ргов
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сиротам, детям,
оставшимся без
попечения родителей,
находящимся ка
воспитании в семьях
(под опекой,
попечительством, в
приемных семьях),
лицам из числа детейсирот, детей,
оставшихся без
попечения родителей,
при получении ими
среднего (полного)
общего обрщования.

Местный
бюдхет
Внебюджетные
источники

Мероприятие 3:
Осуществлеfiие
единовременных
выплат приемным
родителям (одному из
них) при образовании
приемной семьи.

Федераль- 0
ный бюджет
областной 0
бюджет
Местный
4,0
бюджет
внебlоджет- 0
ные
источники
4,0

Мероприятие 4:
Осуществление
единовременных
выплат лицам с
ограниченными
возможностями выпускникам
общеобразовательных
учреждений.

Мероприятие 5:
Осуществление иных
выплат,
предусмотренньж
нормативными актами
муниципЕrльного
района

всЕго

0

в,0

8,0

8,0

8,0'

0

0

0

0

0

D

в,0

8,0

в,0

[,о,

0

0

0

0

0

0

0

0

40,0

40,0

40,0

40,0'

0

0

0

0

40,0

40,0

40,0

Федерапь0
ный бюджет

40,0'

0

0

0

0

областной
бюджет
Местный
бюджет
Внебюджет-

0

0

0

0

0

0

20,0

20,0

20,0*

0

0

0

0

0

20,0

20,0

20,0*

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

z0l4,0

2014,0

z014,0

2014,0-

0

0

всЕго

0,0
0

ные
источники

всЕго

Федеральный бюджет
областной
бюджет
Местный
бюджет
Внебюджет-
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Ставропольский
Самарской области,
отдельным
категориям семей,
воспитывпющим
несовершепнолетних

ные

источники

всЕго

,l8

14,0

0l4,0

l4,0

0l4,0'

Зuдч ча 2 Развитие системы вьUIвлениrI
и поддержки одаренньж
создание условий для
ре€lлизации и рЕtзвития творческих способностей

Мероприятие l
Организация
мероприятий по
поощрению
тiцантливых и
одаренных детей и
подростков в
<Межлународный
день семьи) (15 мая),
по поощрению
выпускников,
получивших медЕrли
<За особые успехи в
rrенииD.

Федеральныи бюджет
областной

Местный
бюджет
Внебюджет-

всЕго

Федеральный бюджет

фестива.rrей

областной
бюджет
Местный
бюджет
Внебюджет-

Мероприятие 3
Организация
мероприятия для
детей, н€lходящихся в
трулной жизненной
ситуации,
поступающих в
первый кJIасс.

0,0

,0

0

0,0

,0

0

,0*

ные
источники

Мероприяз,пеТ.
Организация
творчества для детейсирот, детей,
оставшихся без
поп9чения родителей,
детей-инвsлидов.

дет€й,
детей и

,0

0 0

,0

,0

0

0,0

0

0,0

,0

0 0

0'

ные
источники

всЕго

Федеральный

областной
бюджет
Местный
Внебюджетные
источники

5 0

0

t дROн/ц с

'

фнtlансирование программы булет
Lтавропольский Самарской области на посл

бь"+ш..ъ'!}frЁ.#9Щ&lц+вн*

годы

ДОКУМЕНТО
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деятельности н торгов
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,0'

з адача

ll

всЕго

3:

5,0

,0

,0

,0

0*

l65,0

40,0

l40,0

l40,0

l40,0*

Повышение статуса института семьи,
укрепление семейных
традиций, поддержание престижа материнства,
отцовства, пропаганда
ценности семей ных
воспитания
Мероприятие l:
ФедеральОрганизация
ный бюджет
районного
областной
мероприятия <.Щень
бюджет
матери)), мероприятия
Местный
65,0
140,0
40,0
l40,0
40,0'
по торжественному
вручению знака
Внебюджетобщественfiого
ные

признания <Во славу
отцовства, иных
мероприятий,
направленных на

источники

всЕго

укрепление семейных
ценностей,
повышение статуса
института семьи.
Зuдч ча 4: оказание помощи по оздоровлению
детей из отдельных категорий
семей. Профилактика безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних.
Пропаганде здорового образа жизни.

Мероприятие l:

Организация !ня
здоровья для детейсирот, детей,
оставшихся без
попечения родителей,
детей-инвilлидов.

2

Организация
новогодних
мероприятий для
детей из семей,
находящихся в
трулной жизненной
ситуации.

Федеральный
областной
бюджет
Местный
бюджет
Внебюджетные
источники

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90,0

90,0

90,0

90,0*

0

0

0

0

0

всЕго

0

90,0

Федераль_

90,0

90,0

0

90,0'

0

0

0

0

0

0

0

0

355,0

355,0

355,0

355,0'

0

0

0

0

ный бюджет
областной 0
бюджет
Местный
0
Внебюджетные
источники

всЕго
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Мероприятие 3:
Проведевие рекп{lп,f ноинформационных

мероприятий, в т.ч.

издание методических
рекомендаций,
информационноаналитических
бюллетеней, брошюр,
буклетов.

Федера.гrь-

ньм
областной
бюджет
Местный

l0,0

8,0

8,0

8,0

8,0'

Внебюджетные
источники

в сЕго

l 0, 0
8 ,0
8, 0
8 ,0
8
Зада ча: 4 l Yny" шение
условий организации детского отдыха и оздоровления
на базе мА у Санаторий <молодецкий
курган)) (

сп до,ц пЖиry левский

А

Мероприятие l:
Проведение
капитального
ремонта, в том числе в
целях обеспечения
доступности для
инвaшидов.

Федераль_

ный
областной
бюджет
Местный
бюджет
Внебюджетные
источники

0

Федераль_дцЁ бюджет

областной

Местный
бюджет
Внебюджетные
источники

всЕго

Мероприятие 3:
Проведение
мероприятий по
замене, ремонту
асфальтовых дорожек
и подъездных путей.

542,|

239,4

225,9

38,1 2

2з,|3

l69,78

0

)

0,0

0

0

0

780,2
0

lз92,0

395,6

5

3l

б,18

|6,64

0

1465,2

з2,82

0

000,0

э

0

0

0

0

0

)

J

73,26

50,0
0

0

0

0

0

0

э

0
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Федеральныи бюджет

0

0

областной
бюджет
Местный
бюджет
Внебюджет-

0

0

ные
источники

'

0

7

всЕго

Мероприятие, ,).
Приобретение
основных средств и
инвентаря, в том
числе приобретение
подъемных устройств,
технических средств
адаптации.

0

0
0
ý

ir 0

финансирование программы булет

Lтавропол ьсхltй CaMapcKoll области на

лJ

га

докумЕнт

!ryдrщппь,*

t{

иза ционно-контрол ьной

деятельнOсти и торгов
иliистр ацин мун9dиIlальцqго
района Ста ,off{o'n"'rr,,|'
Ви нокчоова

ра сслlq

.Г{ата
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,

всЕго
)
Федерапь0
ный бюджет

Мероприятие 4
Субсидии из бюджета
муницип€цьного
района
Ставропольский
Самарской области на
иные цели (местный
бюлжет)

общее
финансирование всех
мероприятий
муниципальной
программы

областной
бюджет
Местный
бюджет
Внебюджетные
источники

э

областной
бюджет
Местный
бюджет
Внебюджет-

0

]

0

)

0

0

)

0

0

)

0

0

556,0
0

всЕго

Федеральный бюджет

1з

0

5
э

0

0

2000,0

u000,0

0

0

000 ,0
0

225,9

850,0

260,5

284,7

214,7

l95,0

194,7

840,3

0

0,б

КОПИЯ

0

0

555,5

0

}

000 0 )
0

9з4,2

ные
источники

всЕго

000,0

,0

045,0

)

045,00

3045,0-
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