
ПРИЛОЖЕНИЕ №  2
к муниципальной программе

муниципального образования город
Краснодар «Город детям»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Город детям»

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источник
финансиро
вания

Объём
финансиро
вания,
всего

(тыс.руб.)

В том числе по годам Непосредственный
результат
реализации
мероприятия

Исполнитель
муниципальной
программы2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. Профилактика правонарушений и безнадзорности детей и подростков

1.. Цель Создание городской среды, безопасной для жизни и развития каждого ребёнка, формирования
гражданской позиции подрастающего поколения и участия детей в процессе принятия решений в
вопросах, касающихся их жизни

1.1. Задача Обеспечение профилактики безнадзорности и беспризорности в муниципальном образовании город
Краснодар, а также социальной реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации

1.1.1. Организация и
проведение акций,
вечеров, викторин,
встреч, выставок,
конкурсов, праздников,
соревнований,
спартакиад, турниров,
фестивалей, форумов,

Местный
бюджет

35 127,0 11 331,0 11 898,0 11 898,0 Проведение ежегодно не
менее 32 фестивалей,
конкурсов, соревнований,
олимпиад и иных
мероприятий, проведённых
для профилактики
правонарушений и
безнадзорности детей и

Департамент
образования
администраци
и
муниципальн
ого
образования
город
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экспозиций подростков Краснодар
ИТОГО Местный

бюджет
35 127,0 11 331,0 11 898,0 11 898,0

II. Организация работы по месту жительства
2. Цели Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков на всех этапах развития

Создание комфортной и доброжелательной среды для жизни детей в муниципальном образовании город
Краснодар

2.1. Задачи Повышение эффективности по формированию навыков здорового образа жизни, профилактики вредных
привычек

Расширение возможностей системы организации оздоровления и отдыха детей
Организация досуга детей на площадках по месту жительства через различные формы отдыха и занятости

2.1.1. Организация игровых
программ,
познавательных
мероприятий,
спортивных эстафет,
творческих конкурсов
«Таланты нашего
двора», «Караоке по-
кубански», «Алло, мы
ищем таланты» на
площадках по месту
жительства

Местный
бюджет

310,0 100,0 105,0 105,0 Участие около 5000 детей в
игровых программах,
познавательных
мероприятиях, спортивных
эстафетах, творческих
конкурсах на площадках по
месту жительства 

Управление
культуры
администраци
и
муниципальн
ого
образования
город
Краснодар

ИТОГО Местный
бюджет

310,0 100,0 105,0 105,0

III. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
3. Цели Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков на всех этапах развития

Создание комфортной и доброжелательной среды для жизни детей в муниципальном образовании город
Краснодар
Укрепление и развитие воспитательных функций учреждений, выполняющих социальный заказ по
формированию разносторонне развитой личности

3.1. Задача Формирование физического совершенствования и принципов здорового образа жизни
3.1.1. Организация работы

лагерей дневного
пребывания на базе

Местный
бюджет

78 008,0 25 164,0 26 422,0 26 422,0 Организация отдыха в

каникулярное время около

15000 детей в лагерях

Департамент
образования
администраци
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муниципальных
образовательных
организаций и
муниципальных
организаций
дополнительного
образования детей,
лагерей труда и отдыха,
площадок с
одноразовым питанием,
профильных лагерей,
экспедиций, походов,
осуществление проезда
организованных групп
детей к месту отдыха,
оздоровления и обратно

дневного пребывания на базе
муниципальных

образовательных организаций
и муниципальных

организаций дополнительного
образования детей, лагерях

труда и отдыха, площадках с
одноразовым питанием,
профильных лагерях,
экспедициях, походах.
Организация проезда

организованных групп детей к
месту отдыха, оздоровления и
обратно

и
муниципальн
ого
образования
город
Краснодар

3.2. Задачи Повышение эффективности работы муниципальных организаций дополнительного образования, помощи
семье и детям, организации труда, отдыха и занятости детей и подростков
Расширение возможностей системы организации оздоровления и отдыха детей

3.2.1. Организация летнего
отдыха и оздоровления
детей – учащихся
муниципальных
организаций
дополнительного
образования,
находящихся в ведении
управления культуры
администрации
муниципального
образования город
Краснодар, участников
детских творческих
коллективов
учреждений клубного
типа и детей

Местный
бюджет

3 081,0 1 017,0 1 032,0 1 032,0 Оздоровление  около 70 детей-
участников детских
творческих коллективов
учреждений клубного типа и
детей работников организаций
культуры

Управление
культуры
администраци
и
муниципальн
ого
образования
город
Краснодар
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работников
организаций культуры

3.3. Задачи Повышение эффективности работы по адресной поддержке одаренных детей
Обеспечение условий для развития талантливых детей независимо от сферы одарённости, социально-
имущественного положения их семей

3.3.1. Организация выездных
пленэров для учащихся
художественных школ
и художественных
отделений детских
школ искусств
муниципального
образования город
Краснодар

Местный
бюджет

665,0 217,0 224,0 224,0 Получение дополнительной
поддержки путём проведения
летних тематических смен
(пленэров) для не менее
10 учащихся художественных
школ и художественных
отделений детских школ
искусств

Управление
культуры
администраци
и
муниципальн
ого
образования
город
Краснодар

ИТОГО Местный
бюджет

81 754,0 26 398,0 27 678,0 27 678,0

IV. Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на поддержку семьи и детей
(в том числе оставшихся без попечения родителей), укрепление семейных ценностей и традиций

4. Цели Реализация семейной политики детствосбережения в муниципальном образовании город Краснодар,
формирование условий для образования, воспитания, социализации и здорового образа жизни каждого
ребенка
Создание городской среды, безопасной для жизни и развития каждого ребёнка, формирования
гражданской позиции подрастающего поколения и участия детей в процессе принятия решений в
вопросах, касающихся их жизни
Укрепление института семьи и развитие института замещающей семьи

4.1. Задача обеспечение комплексной поддержки и сопровождения семей, взявших на воспитание в семью детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
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4.1.1. Проведение

праздничных
мероприятий,
посвящённых
празднованию Нового
года и Рождества
Христова для детей,
проживающих в
замещающих семьях

Местный
бюджет

390,0 130,0 130,0 130,0 Получение дополнительной
поддержки в рамках
Программы (новогодние
подарки, новогодние
представления) для не менее
130 детей, проживающих в
замещающих семьях (в том
числе кровных)

Управление
по вопросам
семьи и
детства
администраци
и
муниципальн
ого
образования
город
Краснодар

4.1..2. Проведение
мероприятий для детей
(в том числе из
замещающих семей),
приуроченных к
празднованию Дня
защиты детей

Местный
 бюджет

255,0 85,0 85,0 85,0 Привлечение внимания
общественности на проблемы
детей и защита их от
опасностей современного
мира. Обеспечение участия в
мероприятии делегации
Краснодара в количестве не
менее 25 человек 

Управление
по вопросам
семьи и
детства
администраци
и
муниципальн
ого
образования
город
Краснодар

4.2. Задачи Формирование позитивного отношения граждан к детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, а также к замещающим родителям
Развитие различных форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей

4.2.1. Проведение
мероприятий для детей
(в том числе из
замещающих семей),
приуроченных к
празднованию Дня
матери

Местный
бюджет

180,0 60,0 60,0 60,0 Повышение роли главного
человека в нашей жизни –
матери, глубокого уважения и
любви к женщине-матери.
Воспитание уважения к
женщине, как  человеку,
дарующему жизнь,
хранительнице домашнего
очага, носительнице
культурных ценностей.

Управление
по вопросам
семьи и
детства
администраци
и
муниципальн
ого
образования
город
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Поддержание традиций
бережного отношения к
женщине, закрепление
семейных устоев.
Привлечение к участию в
мероприятии не менее 15
замещающих семей

Краснодар

4.2.2. Проведение
муниципального этапа
традиционного
краевого конкурса
замещающих семей

Местный
бюджет

60,0 20,0 20,0 20,0 Распространение
положительного опыта
семейных отношений в
замещающей семье и
укрепление традиций
совместного творчества детей
и родителей. Привлечение к
участию в конкурсе не менее
25 замещающих семей

Управление
по вопросам
семьи и
детства
администраци
и
муниципальн
ого
образования
город
Краснодар

4. 2.3. Проведение
праздничной
программы для детей (в
том числе из
замещающих семей) в
рамках празднования
Дня города Краснодара

Местный
бюджет

240,0 80,0 80,0 80,0 Формирование у детей и
молодёжи ценностных
ориентиров и нравственных
норм, основанных на
культурно-исторических и
духовных традициях. Участие
в праздничной программе не
менее             20 семей

Управление
по вопросам
семьи и
детства
администраци
и
муниципальн
ого
образования
город
Краснодар

4.2.4. Проведение
мероприятий,
посвящённых Дню
семьи, любви и
верности

Местный
бюджет

285,0 95,0 95,0 95,0 Признание непреходящих
ценностей семьи для жизни и
развития человека, понимание
важности семьи в жизни
общества, её роли в
воспитании новых поколений,
достижении общественной
стабильности и прогресса.

Управление
по вопросам
семьи и
детства
администраци
и
муниципальн
ого
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Ежегодно планируется
проведение мероприятия с
вручением подарков не менее
15 семьям

образования
город
Краснодар

4.2.5. Проведение
муниципальных этапов
краевых творческих
конкурсов «Кулинарная
симфония для мамы»,
«Ремесло Богородицы»

Местный
 бюджет

135,0 45,0 45,0 45,0 Развитие семейного
творчества, передача
семейных традиций от
поколения к поколению.
Привлечение к участию в
мероприятии около 200
мастериц, с ежегодным
вручением подарков не менее
15 участникам

Управление
по вопросам
семьи и
детства
администраци
и
муниципальн
ого
образования
город
Краснодар

4.2.6. Изготовление печатной
продукции,
направленной на
пропаганду
усыновления детей-
сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей

Местный
бюджет

75,0 25,0 25,0 25,0 Изготовление не менее

500 экземпляров

информационных буклетов

Управление
по вопросам
семьи и
детства
администраци
и
муниципальн
ого
образования
город
Краснодар

4.2.7. Проведение
мероприятий,
приуроченных ко Дню
семьи

Местный
бюджет

60,0 20,0 20,0 20,0 Повышение общественного
признания материнства и
отцовства, пропаганда
семейных ценностей. Участие
в мероприятиях около 50
семей

Управление
по вопросам
семьи и
детства
администраци
и
муниципальн
ого
образования
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город
Краснодар

4.3. Задача Повышение информированности родителей, детей, горожан о правах ребёнка, международных и
национальных стандартах качества жизнеобеспечения детей, современных проблемах и рисках,
угрожающих жизни, развитию и благополучию детей

4.3.1. Проведение
мероприятий,
направленных на
повышение роли отца в
воспитании детей,
повышение активности
и ответственности
отцов в решении
проблем семьи и
общества

Местный
бюджет

90,0 30,0 30,0 30,0 Повышение роли отца в
воспитании детей,
формирования и передачи
жизненных ценностей от
старшего поколения детям и
внукам, стимулирования
самостоятельности,
активности и ответственности
отцов в решении проблем
семьи и общества.
Привлечение к участию в
мероприятиях не менее 40
семей, с ежегодным
вручением подарков 10
победителям

Управление
по вопросам
семьи и
детства
администраци
и
муниципальн
ого
образования
город
Краснодар

4.3.2. Проведение
мероприятия,
посвящённого
Международному дню
телефона доверия

Местный 
бюджет

75,0 25,0 25,0 25,0 Широкое информирование
детей и родителей о номере
общероссийского телефона
доверия, вовлечение в
проведение мероприятия не
менее 4000 человек

Управление
по вопросам
семьи и
детства
администраци
и
муниципальн
ого
образования
город
Краснодар

ИТОГО Местный 
бюджет

1 845,0 615,0 615,0 615,0

ВСЕГО Местный 119 036,0 38 444,0 40 296,0 40 296,0
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