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Отчет о реализации муниципальной программы города Сочи
<<Щети Сочи>> по состоянию на 01 марта 20|6 года.
На РеалиЗацию 5 задач муницип-""оЙ программы города Сочи <Щети Сочи>>
(постановление администрации города Сочи от 21.10.2015 года Ns 3003,
постановление администрации города Сочи от 01.04.2016 года J\b 460,)
приходится 5 основных мероприятиЙ (25 мероприrIтиЙ), с общим
фИнансированием в 2016 году в объеме |6778,7 тыс. руб., в том числе за счет
СРеДСТВ КРаеВоГо бюджета 5,2 тыс. руб., за счет средств бюджета города Сочи
|677З,5 тыс. руб.
Координатором муниципальной программы города Сочи <,Цети Сочи>>
является управление по образованию и науке администрации города Сочи.
Исполнителями отдельных мероприятий - муницип€uIьные бюджетные и
автономные организации) управление по вопросам семьи и детсва.
ПО состоянию на 01 .04.2016 год кассовые расходы составили 9ЗЗ,5 тыс.руб.
(77,47% объема финансированиrI предусмотренного уточненной бюджетной
росписью на отчетную дзту, невыполнение связано с переносом сроков
проведения мероприятий).
Задача 1. Создание условий, способствующих духовно-нравственному
развитию детей и молодежи.
1.1. Основное мероприятие Щуховно-нравственное развитие и воспитание
детеЙ и молодежи 4 мероприятия с финансированием в 2016 году, за счет средств
бюджета города в объеме 895,0 тыс. руб.
По состоянию на 01 .04.201б года кассовые расходы составили 110 тыс.руб.
(100% объема финансирования предусмотренного уточненной бюджетной
росписью на отчетную дату).
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Преdосmавленuе субсuduй на орzанuзацuю u провеdенuе фесmuвалей,
конкурс ов, эколоzuческuх акцuu.
1.1,

На данное мероприятие из бюджета города Сочи выделено 400,0 тыс.руб"
Ожидаемые результаты: Организация и проведение у{реждениями
дополнителъного образования фестивалей, конкурсов, экологических акций.
Участие школьников в фестивале детской и юношеской прессы; в краевых
конкурсах: <Коллектив годa>), <Молодые дарования Кубани>>, <<Звонкие голоса
Кубани>, <Живая классика)), кЛучший казачий класс)>; в мероприятиях,
гIосвященных Дню защиты детей; в 7-ми городских профориентационных
конкурсах; в 5-ти городских экологических конкурсах и акциях; в городских

конкурсах: <Формула здорового

и правильного питания)),

<<Школьные

юного сочинца)), конкурсе социаJIьных проектов, <Самый
классный класс)), открытом Интернет - фестивале <<Сочи -МОСТ>, в мастерклассах и квестах. Награждение и поощрение победителей и призеров конкурсов.
ИНИЦИатИВЫ>>, <<ТТТкоJIа

Проведены экологические акции (2), открытый Интернет - фестиваль <<Сочи
-МОСТ), фестиваJIь детской и юношеской прессы <Пестрая сорока), конкурс
цтецов <Живая классика)).

По состоянию на 01 .04.20lб года кассовые расходы составили 90 тыс.руб.
(100% объема финансирования lrредусмотренного уточненной бюджетной

росписью на отчетную дату).
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1,2. ПреdосmQвленuе субсuduй на провеdенuе конкурсов пеdаzоеuческоzо

л4асmерсmва <Саwtьtй классньtй <классньtй>

u

кСерdце оmdаю dеmям>,

На данное мероприятие из бюджета города Сочи выделено 65,0 тыс.руб.
Ожидаемые результаты: Поощрение победителей и призеров конкурса
педагогов дополнительного образования <Серлче отдаю детям).
По состоянию на 01 .04.2016 года кассовые расходы не производилисъ.
1,

1,3. Преdосmавленuе субсuduй на обеспеченuе учасmuя

обучаюu41.1хся

образоваmельньtх орzанuзацuй в Kpaelblx, всероссuйскllх uнmеллекmуальных u
m в орч е с кuх к о нкур с ах, ф е с mu в алях, ко н ф ер е нцuях, ф орул,t ах.
На данное мероприятие из бюджета города Сочи выделено 250,0 тыс. руб.
обеспечение
Ожидаемые результаты:
у{астиrI обу^rающихся
образовательных организаций в краевых, всероссийских интеллекту€шъных и

творческих конкурсах, фестивыIях, конференциях, форумах. Участие
воспитанников и 13 руководителей.

Обеспечено участие

в

человек.

краевых творческих конкурсах

и

25

фестивалях 4-х

По состоянию на 01 .04.20]16 года кассовые расходы составили 20 тыс.руб.
(100% объема финансирования предусмотренного уточненной бюджетной

росписью на отчетную дату).

1.1,4. Преdосmавленuе субсuduй на орzанuзацuю u провеdенl,tе еороdскоzо
праз dнuка

<

В

ьtпускной бал
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На данное мероприятие из бюджета города Сочи выделено 180,0 тыС.РУб.
Ожидаемые результаты: Организация и проведение городского празДНика
<Выпускной бал> для выпускников 11-х классов (ежегодно). Поощрение лучших
выпускников города. Участие в мероприятии 2500 человек ежегодно.
По состоянию на 01 .а4,2016 года кассовые расходы не производилисЬ.

Задача 2" Развитие системы дополнительного образования,

ПРОВеДеНИе

туристско-краеведческих и физкулътурно-спортивных мероприятий С ДеТЬМИ И
подростками.
2.1. Основное мероприятие. Обеспечение профилактики безнадЗОРНОСТИ,
беспризорности и правонарушений

a

5 мероприятия с финансированием в 20lб году, за счет средств бюджета

города, в объеме 1873,5 тыс. руб.
По состоянию на 01 .04.2016 года кассовые расходы составили 583,5 тыс.руб.
(68,25% объема финансирования предусмотренного уточненной бюджетной
росписью на отчетную дету, невыполнение связано с переносом сроков
проведения

i

мероприятий).

1,

Преdосmавленuе субсuduu
общеобрQзоваmельньlх орzанuзацuй u
2. ],

фuзкул ьmурн

о

-

на

обеспеченuе учасmuя обучаюu4uхся
сопровожdаюtцuх uх лuц в краевых

спорmuвн ых л4еропрuяmuях.

На данное мероприятие из бюджета города Сочи выделено 1400,0 тыс.руб.
обулающихся
ожидаемые
Обеспечение участия
результаты:
обrцеобр€вовательных организаций и сопровождающих их лиц в краевых
школьников и
физкультурно-спортивных мероприятиях. Участие
сопровождающих их лиц в зонаJIьных и регион€Lльных спортивных
соревнованиях.

600

Обеспечено участие З82 школьников

и

сопровождающих

их лиц

в

зона_пьных и региональных спортивных соревнованиях.

По состоянию на 01 .04.2016 года кассовые расходы составили 4ВЗ,5 тыс.руб.
(64% объема финансирования предусмотренного уточненной бюджетной
росписью на отчетную доту, невыIIолнение связано с переносом сроков
проведения мероприятий).

2.1.2. Преdосmавленllе субсuduй на провеdенuе zopodcKttx фuзкульmурноспорmuвн ых

л4ер

опрuяmuй.

На данное мероприятие из бюджета города Сочи выдеJIено 140,0 тыс.рУб.
Ожидаемые результаты: Организация и проведение 19 городских
ф изкультурно -спортивных спортивных мероп риятий для школъников.
Проведены фестиваль ГТО (428 уrастников), соревнования по ЛегкоЙ
атлетике (335 участников), Президентские спортивные игры (20 участников),
Президентские состязания (1 06 участников).
По состоянию на 01 .04.2016 года кассовые расходы составили 100 тыс.руб.
(100% объема финансирования предусмотренного уточненной бюджетной
росписью на отчетную дату)
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На данное мероприятие из бюджета города Сочи выделено 40,0 тыс.руб.
Ожидаемые результаты: Проведение районных и городских туристических
слетов. Участие 1200 школьников в 4 районных и 1 городском туристичеСКиХ
слетах.
По состоянию на 01 .04.2016 года кассовые расходы не производились.

4

2.

].4" Преdосmавленuе субсuduЙ

паmрuоmuческой uzpbl < Зарнuца

на

провеdенuе военно- спорmuвной
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На данное мероприятие из бюджета города Сочи выделено 30,0 тыс.руб,
ожидаемые результаты: Проведение'военно- спортивной патриотической
игры <Зарниuа>>. Участие 200 школьников 3-х возрастных категорий.
По состОяниЮ на 01.04"2016 года кассовые расходы не производились.

2.1.5, Преdосmавленuе субсuоuй
Jrtунuцuпальных учрежd енuй

d

на

укрепленuе лlаmерuальной базьt

ополнumельноzо образо ванuя.

На данное меропр ия,гие из бюджета города Сочи выделено 26з,5 тыс.руб.
Ожидаемые p".yn"rurur' Укрепление материаJIьной базы 2-х уреждений
дополнителъного образования (ежегодно) - гrриобретение аудио и видеотехники,
звукового, проекционного и спортивного оборудования, спортивного инвентаряи
расходных материапов"
По состоянию на 01 .04.20Iб года кассовые расходы не производились.

задача 3. Совершенствование системы организации

детского

оздоровительного отдыха и занятости детей города Сочи,
з.1. основное мероприятие обеспечение отдыха оздоровления и занятости
детей.
8 мероприятийс финансированием |244о,О тыс.руб. за счет средств бюджета
города Сочи.
По состоянию на 01 .04"2016 года кассовые расходы не производились.

з,1.1. Преdосmавленuе субсuduй на орzанllзацuю рабоmьt лаzерей с dневньtлl
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На даннОе меропР ия-гие иЗ бюджета города Сочи выделено 3200,0 тыс.руб.
Ожидаемые результаты: Организация работы лагерей с дневным
пребыванием д"r.й /профильных лагерей на бже общеобразователъных
организаций И учреждеНий допоЛнительнОго образования для 7500 детей,
По состоянию на 01.04.2016 года кассовые расходы не производились.

3.1"2. Преdоспэавленuе субсuduй нq орZанl,1зацuю рабоmьt лаzерей mруdа u
omdbtxa на базе обu4еобразоваmельньlх орzанuзацuй u учреэюdенuй
d

ополнumельно 2о о бр аз

ов

анuя

"

На данное меропр иятие из бюджета города Сочи выделено 1800,0 тыс,руб,
ожидаем"r. р.rупьтаты: Организация работы лагерей трула и отдыха на базе
общеобразовательных организаций и учреждений дополнитеJIьного образования
для 950 чел.
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По состоянию на 01"04,2016 года касеовые расходы не производились.

3.1.3. Преdосmавленuе субсuOuй на

орzанu,rзацuю lиHozodHezHbtx mypucmcKllx

похоdов.

На данное мероприя,гие из бюджета города Сочи выделено 800,0 тыс.руб.
Ожидаемые результаты: Организация многодневных туристских походов для

2100 чел"

По состоянию на

01

.04.2016 года кассовые расходы не производились.

3.]"4. Преdосmавленuе субсuduй на орlанuзацuю omdbtxa u озdоровленuя
dеmей в лlунuцuпальных профuльньtх сJиенQх на базе озdоровumельньtх

орzанuз ацuй в Красно

d

арскоJи кр ае.

На данное мероприятие из бюджета города Сочи выделено 430,0 тыс.рУб"

Ожидаемые резулътаты: Организация отдыха и оздоровления детей
муниципагIьных профильных сменах на базе оздоровительных организаций
Краснодарском крае 45 человек.
По состоянию на

01

в
В

.04.2016 года кассовые расходы не производились.

3"1.5, ПреdосmавленLtе субсuduй на орzанlrзацuю оmdьжа u озdоровленuЯ
dеmей в Kpaeтbtx профшьных сменах на базе озdоровumельньlх орzанLlЗацuЙ В
Красноdарскол4 крае.

На данное мероприятие из бюджета города Сочи выделено 210,0 тыс.руб.

Ожидаемые результаты: Организация отдыха и оздоровления детей
краевых профилъных сменах на базе оздоровительных организаЦИЙ

В

В

Краснодарском крае для 150 детей.
По состоянию на 0i ,04.2016 года кассовые расходы не производились.

3.].6. Преdосmавленuе субсuduй на орzанt1зацuю рабоmьt

переdвuЖнОZО

палаmачноzа лаzеря.

На данное мероприя,гие из бюджета города Сочи выделено 2000,0 тыс.руб.
Ожидаемые результаты: Организация работы передвижного папаточноГо

3,

1

"7. Преdосmавленuе субсuduй на орZанuзацuю dосmавкu

орZанъ1зованньlх

2рупп dеmей к Jrlecmaш omdbtxa u обраtппно.

На данное мероприятие из бюджета города Сочи выделено 2000,0 тыс.руб.
Ожидаемые результаты: Организация доставки организованных ГрУПП ДеТеЙ
к местам отдыха и обратно - 1,425 чеJIовек.
По состОяниЮ на 01 .о4.2016 года кассовые расходы не производились.

/

на
субсuOuй
орZанuзацuю BpefuleчHozo
mруdоусmройсmва несоверtценнолеmнuх zраэюdан в возрасmе оm ]4 dо ]В леm"
3,1.В. Преdосmавленuе

На данное мероприятие из бюджета города Сочи выделено 2000,0 тыс.руб.
Ожидаемые результаты: Организация трудоустройства |276 обуrающихся в
возрасте от i4 до 18 лет.
По состоянию на 01 .04.2016 года кассовые расходы не производились.

Задача 4. Совершенствование системы выявления и р€Iзвития т€Lпантливых
детей.

е Обеспечение условий для вьUIвления и развития

таJIантливых детей

7 мероприятий с финансированием в 2016 году, за счет средств бюджета

города в объеме 15б5,0 тыс. руб,
По состоянию на 01 .04.20lб года кассовые расходы составили 240,0 тыс.руб.
(100% объема финансирования предусмотренного уточненной бюджетной
росписью на отчетную дату).

4.1.1. Преdосmавленuе субсuduй на орzанuзацuю u

провеdенuе
Jиунuцuпальноzо u зональноzо эmапов Всероссuйской u реzuональной преdмеmньtх
олU-л,tпUаd,

На данное мероприятие из бюджета города Сочи выделено 45,0 тыс.руб.

Ожидаемые резулътаты: Организация и проведение муницип€шьного и
зонаJIъного этапов Всероссийской и регионалъной предметных олимпиад для
5500 школьников.

По состоянию на

01

.04.2016 года кассовые расходы не производились.

4,1,2. Преdосmавленuе субсuduй

на

обеспеченuе учасmuя сочuнскъtх
luкольнLlков в реzuональньlх u заключumельньtх эmапах Всероссuйской u
реzuональньlх преdллеmньtх олu,uпuаdах, в краевьш u всероссuйскuх учебноmренuровочных сборах.

На данное мероприятие из бюджета города Сочи выделено 200,0 тыс.рУб.

Ожидаемые результаты: Обеспечение участия сочинских школьников и
сопровождающих их лиц в регионыIьных и заключительных этапах
Всероссийской и регион€шьных rrредметных олимпиадах, в краевых И
всероссийских учебно- тренировочных сборах.
Обеспечено участие 180 человек"
По состоянию на 01 "а4.2016 года кассовые расходы составили 150,0 тыс.рУб.

(100% объема финансирования предусмотренного уточненноЙ

росписью на отчетную дату).

бюДжеТНОЙ
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На данное мероприя,гие из бюджета города Сочи выделено 100,0 ТЫС.РУб.
ожидаемые результаты: Участие в краевых конференциях 2з школъников, во
всеросси йских-22 шкоJIъников, и 8 руководителей.
По состОяниЮ на 01 ,04.2016 года кассовые расходы не производились.

4.].4. Преdосmавленuе субсuduй на орlанuзацuю
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конференцuu кПервьlе tttazlt в науку)).

На данное мероприятие из бюджета города Сочи выделено 90,0 тыс.руб.
Ожидаемые результаты: Организация и проведение городской конференции
<Первые шаги в науку) для 350 школьников в очном этапе, 700 - в заочном.
Мероприятие проведено в январе 2016г., приняло у-Iастие 448 школьников в
очном этапе.
По состОяниЮ на 01 .04.2о16 года кассовые расходы составили 90,0 тыс.руб.
(100% объема финансИрованиЯ предусмОтренного уточненной бюджетной
росписью на отчетную дату).
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На данное мероприятие из бюджета города Сочи выделено 180,0 тыс.руб.
ожидаемые результаты: Организация и проведение Торжественного приема
главой города одаренных школъников. Чествование 150 школъников"
По состоянию на 01 .04.2016 года кассовые расходы не производились.
1.б. Преdосmавленuе субсuОuй на поddержку л|унuцuпальньIх орzанuзацuй,
u пр о Zp ал|fuI ы.
р е алuзу ю lцllх uн н о в ацuо н н ы е пр о екmы
4.

На данное мероприятие из бюджета города Сочи выделено 800,0 тыс.руб.
Ожидаемые резупьтаты: Поддержка муниципаJIьных организаций,
6-ти лучших
реаJiизуЮщих инновационные проекты и программы. Поощрение
образовательных организаций - победителей муниципаJIьного этапа конкурса

инновационных проектов
По состоянию на 01 .о4.2016 года кассовые расходы не производились.
"

4.1.7^ Развumuе mехнuческоZо обржованuя
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На данное мероприятие из бюджета города Сочи выделено 150,0 тыс.руб.

/

Ожидаемые результаты: Организация доставки детей на краевые МасСОВЫе

мероприятия: Губернаторский вьiпускной бал (включая выезды на реПеТИЦИИ),
Губернаторская елка и другие. 60 человек"
По состоянию на 01 .04.2016 года кассовые расходы не проиЗводилисЬ.

Задача 5. Создание сlrециаJIизированного жилиIцного фонда для детеЙ-сИРОТ
и детей, оставIпихся без попечения родителей, а также лиц из их числа"
5.1. ОснЬвное мероприятие Поддержка детей-сирот и детеЙ, остаВШихСЯ беЗ
попечения родителей, а также лиц из их числа.
2 мероприяTия с финансированием в 201б году, за счет средсТВ краеВОГО
бюджета, в объеме 5,2 тыс" руб,
По состоянию на 01 "04.2016 года каасовые расходы не производиJIисЬ.
5.1,1. Преdосmавленuе субсuduй на вьlплаmу еduновреJиенноzо пособuя dеmяlи
- сuроmал4 u dеmялt, осmавutлlл|ся без попеченuя роdumелей, u лuцаJИ 1,1З ulx чъtсла на
zосуdарсmвенную реzuсmрацuю права собсmвенносmu (права поасшзненноzо
наслеDуемоео влаdенuя), в mол4 чuсле на оплаmу услуz, необхоduлtьtх dля ее
осуlцесmвленuя, за uсключенuеJи ж1lлых пол,tеtценuй, прuобреmенных за счеm
среdсrпв краево2о бюdэюеmа.

На данное мероприятие из бюджета города Сочи выделено 5,2 тыс.руб"
ожидаемые результаты: Выплата единовременного пособия детям - сиротам
и детям, оставшимся без попечениrI родителей, и лицаМ иЗ иХ числа на
государственнуЮ регистрациЮ права собственности (права пожизненЕого
наследуемого владения), в том числе на оплату услуг, необходимых для ее
осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенных за счет
средств краевого бюджета для одного человека (2016г.).
По состоянию на 01.04.2016 года кассовые расходы не производились.
5.1.2. Преdосmавленuе субсuduй на Bbllutamy eduHolpeлteHHozo пособuя на
ремонm жuльlх помеъценuй, прuнаdлежаLцuх dеmялt-сuроmаJчt u dеmял,t,
осmавultl^fulся без попеченuя роdumелей, u лuцаJч, uз uх чuсла на праве
uных
па окончанuu пребьtванuя в образоваmельных
собсmвенносmu,
учрежdенLtях, в mо]и чuсле в учрежdенurtх соцuальноzо обслужuвQнuя населенLtя,
прuел4ньlх сеJиьяХ, сел4ьяХ опекуноВ (попечumелей), а mакже по окончан1,11] слусюбьt
в Вооруженных Сuлах Россuйской Феdерацuu LLлu по возвраu,|енltu 1,1з учрежdенuй,
uсполняюLцuх наказанuе в вudе лuLuенuя свобоdьt, прu uх возвраLценuu в указанные
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Проведение мероприятия в 2016 году не планируется.

Начальник управления
гrо образованию и науке
администр ации города С очи

О.Н. Медведева

