
 Администрация муниципального района Сергиевский Самарской области  ПОСТАНОВЛЕНИЕ   «____»_____________2021г. №_________  
                                  

О внесении изменений в Приложение №1 к постановлению администрации муниципального района Сергиевский №1526 от 30.12.2020 года «Об утверждении муниципальной программы «Дети муниципального района Сергиевский на 2021 – 2025 годы»    В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального района Сергиевский, в целях уточнения порядка и объемов финансирования, администрация муниципального района Сергиевский  ПОСТАНОВЛЯЕТ:   1. Внести в Приложение №1 к постановлению администрации муниципального района Сергиевский №1526 от 30.12.2020 года «Об утверждении муниципальной программы «Дети муниципального района Сергиевский на 2021 – 2025 годы» (далее - Программа) изменения следующего содержания:  1.1. В паспорте Программы «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования Программы составит 10091,62154 тыс.рублей, в том числе:            2021 год      –  3401,02154 тыс.рублей, из них 745,92154 тыс.рублей местный бюджет,  2655,10000 тыс.рублей областной бюджет;                                                           2022 год      –  3345,30000 тыс.рублей, из них 410,00000 тыс.рублей местный 



бюджет,  2935,30000 тыс.рублей областной бюджет;                                                           2023 год      –  3345,30000 тыс.рублей, из них 410,00000 тыс.рублей местный бюджет,  2935,30000 тыс.рублей областной бюджет;                                                           2024 год      –  0,00000 тыс.рублей;                                                                                      2025 год      –  0,00000 тыс.рублей.»  1.2. Абзац 3 раздела 5 Программы изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального района Сергиевский составляет  10091,62154 тыс.рублей, в том числе:            2021 год      –  3401,02154 тыс.рублей, из них 745,92154 тыс.рублей местный бюджет,  2655,10000 тыс.рублей областной бюджет;                                                           2022 год      –  3345,30000 тыс.рублей, из них 410,00000 тыс.рублей местный бюджет,  2935,30000 тыс.рублей областной бюджет;                                                           2023 год      –  3345,30000 тыс.рублей, из них 410,00000 тыс.рублей местный бюджет,  2935,30000 тыс.рублей областной бюджет;                                                           2024 год      –  0,00000 тыс.рублей;                                                                                      2025 год      –  0,00000 тыс.рублей.»                                                                                         1.3. Приложения №№ 2, 3 к Программе «Дети муниципального района Сергиевский на 2021 – 2025 годы» изложить в редакции согласно Приложениям №№ 1, 2 к настоящему постановлению. 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сергиевский вестник». 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Сергиевский Зеленину С.Н.    Глава  муниципального района Сергиевский                                            А.А Веселов                 С.В. Аксенова 
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Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам семьи и детства» муниципального района Сергиевский Самарской области2021-2025 гг.местный бюджет0,000

000,00000
0,000000,00000

0,000000,00000
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, туризма и молодежной политики» муниципального района Сергиевский Самарской области2021-2025 гг.местный бюджет0,000

000,00000
0,000000,00000

0,000000,00000
местный бюджет 0,000

000,00000
0,000000,00000

0,000000,00000

Наименование, цели, задач
и мероприятияОтветственные исполнители

1.1Организация и пров
едение социально значимых мероприятий, направленных

 на поддержку семьи и детей, укрепление семейных ценностей и традиций
Объем финансирования по

 годам (в разрезе источник
ов финансирования), тыс. р

ублей
Ожидаемый результатрайона Сергиевский на 202

1-2025 годы"Приложение №1
к муниципальной програм

ме "Дети муниципального 
Срок реализацииПеречень мероприятий мун

иципальной программы "Д
ети муниципального район

а Сергиевский на 2021-2025
 годы"

Итого по задаче 1:

Цель: Создание  благоприя
тных  условий для всесторо

ннего  развития и самореал
изации детей

№ п/п Задача 1: Повышение обще
ственного статуса семьи, п

рестижа отцовства и матер
инства

Обеспечение удельного веса детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения  родителей,  переданных на  воспитание  в   семьи   граждан,   в   общем количестве детей-сирот и детей,  оставшихся  без попечения родителей, на стабильном уровне (не ниже 65%), повышение престижа многодетных семей, приемных семей, брака, отцовства и материнства



2.1Обеспечение осущес
твления переданных государственны

х полномочий по обеспечению
 

отдыха детей в каникулярно
е время в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных образовательными организациями, в части обеспечения мероприятий, связанных с организаций питания отдыхающих в лаге

рях детей и направленных на соблюдение ими режима питанияАдминистрация муниципального района Сергиевский Самарской области2021-2025 гг.областной бюджет2287,000002287,0000
02287,00000

0,000000,00000
6861,00000Исполн

ение соглашения в части обеспечения мероприятий, связанных с организаций питания отдыхающих в лагерях детей и направленных на соблюдение ими режима питания. Целевое и эффективное использование субвенций. 
2.2Развитие и сохран

ение материально-технической ба
зы в оздоровительных лагерях с

 
дневным пребыванием детей

, получение санитарно- эпидемиологических заключенийими режима питанияАдминистрация муниципального района Сергиевский Самарской области2021-2025 гг.местный бюджет216,00
000190,00000

190,000000,00000
0,00000596,00000

2.3Оказание медицинск
их услуг детям в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам семьи и детства» муниципального района Сергиевский Самарской области2021-2025 гг.местный бюджет94,985
57100,00000

100,000000,00000
0,00000294,98557

2.4Организация отды
ха и оздоровления детей в профильных сменах в каникулярное время

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам семьи и детства» муниципального района Сергиевский Самарской области2021-2025 гг.местный бюджет0,000
000,00000

0,000000,00000
0,000000,00000

местный бюджет144,93
597120,00000

120,000000,00000
0,00000384,93597

областной бюджет368,10000648,30000
648,300000,00000

0,000001664,70000
Исполнение соглашения. Целевое и эффективное использование субвенций. 

Задача 2: обеспечение   отд
ыха, оздоровления и занято

сти  детей

2.5Организация трудоус
тройства подростков Администрация муниципального района Сергиевский Самарской области2021-2025 гг.

Усиление взаимодействия, направленное на увеличение удельного веса детей в общем количестве детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных мероприятиями по отдыху, оздоровлению и занятости



местный, областной бюджет3111,021543345,3000
01058,30000

0,000000,00000
9801,62154

местный бюджет 455,92
154410,00000

410,000000,00000
0,000001275,92154

областной бюджет2655,100002935,3000
02935,30000

0,000000,00000
8525,70000

3.1Награждение педаг
огов – победителей конкурсов профессионального мастерст

ва, а также подготовивших победителей олимпиад, фестивалей, научно- практических конференций международного, российског
о, областного уровней.

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам семьи и детства» муниципального района Сергиевский Самарской области2021-2025 гг.местный бюджет43,000
000,00000

0,000000,00000
0,0000043,00000

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам семьи и детства» муниципального района Сергиевский Самарской области
местный бюджет192,00

0000,00000
0,000000,00000

0,00000192,00000
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, туризма и молодежной политики» муниципального района Сергиевский Самарской области

местный бюджет0,000
000,00000

0,000000,00000
0,000000,00000

3.3Поощрение победител
я «Супер читатель»Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, туризма и молодежной политики» муниципального района Сергиевский Самарской области2021-2025 гг.местный бюджет0,000

000,00000
0,000000,00000

0,000000,00000
3.2Выплата ежегодных 

премий Главы администрации муниципального района Сергиевский одаренным школьникам за успехи в области образовательной деятельности, культуры и спорта, лучшим выпускника
м 

образовательных учреждени
й

Увеличение числа детей, включенных в систему муниципальной поддержки одаренных детей (премия Главы муниципального района Сергиевский, организация участия детей в конкурсах, профильных сменах по интересам).
Задача 3: Создание системы

 выявления и развития тал
антливых детей и детей со 

скрытой одаренностью. 2021-2025 гг.

Итого по задаче 2: из них



3.4Поддержка деятель
ности объединений дополнительно

го образования, клубов, патриотических объединени
й по различным направлениям
, организация работы по выявлению и развитию способностей детей, организация и участие в конкурсах, фестивалях, конференциях различного уровня Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам семьи и детства» муниципального района Сергиевский Самарской области2021-2025 гг.местный бюджет55,000

000,00000
0,000000,00000

0,0000055,00000
местный бюджет290,00

0000,00000
0,000000,00000

0,00000290,00000
4.1Поддержка деятель

ности образовательных учреждени
й района, направленной на всестороннее развитие детей
, 

создание необходимых услов
ийАдминистрация муниципального района Сергиевский Самарской области2021-2025 гг.местный бюджет0,000

000,00000
0,000000,00000

0,000000,00000
Усиление взаимодействия, направленное на увеличение удельного веса детей в общей численности обучающихся в образовательных учреждениях, вовлеченных в объединения по различным направлениям, а также удельного веса детей в общем количестве детей в возрасте от 6 до 18 лет

местный бюджет0,000
000,00000

0,000000,00000
0,000000,00000

местный, областной бюджет3401,021543345,3000
03345,30000

0,000000,00000
10091,62154

местный бюджет745,92
154410,00000

410,000000,00000
0,000001565,92154

областной бюджет2655,100002935,3000
02935,30000

0,000000,00000
8525,70000

Итого по программе: из ни
хИтого по задаче 4:Итого по задаче 3:

Задача 4: Развитие системы
 образовательных, в том чи

сле дополнительных услуг 
на бесплатной основе, инфр

аструктуры творческого ра
звития и воспитания детей

.



2021-2025 2021 2022 2023 2024 2025Администрация муниципального района Сергиевский Самарской области 9 506,63597 3 016,03597 3 245,30000 3 245,30000 0,00000 0,00000Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам семьи и детства» муниципального района Сергиевский Самарской области 584,98557 384,98557 100,00000 100,00000 0,00000 0,00000Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, туризма и молодежной политики» муниципального района Сергиевский Самарской области 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000ИТОГО: 10 091,62154 3 401,02154 3 345,30000 3 345,30000 0,00000 0,00000

Приложение N 2                                                                       к постановлению администрации муниципального района Сергиевский
Наименование исполнителя Объем финансирования, тыс. рублей (*)Объемы финансирования из областного, местного бюджетов мероприятий муниципальной программы «Дети муниципального района Сергиевский на 2021-2025 годы» в разрезе исполнителейот «_____» _______________ 2021 г. №_____

(*) Общий объем финансового обеспечения Программы, а также объем бюджетных ассигнований местного бюджета будут уточнены после утверждения Решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.  


