АДМИНИСТРАЦИЯ
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САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

у/.

S JJsf

Об утверждении ведомственной целевой программы
«Компенсация части затрат на питание детям из многодетных семей, детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях
муниципального района Нефтегорский, обучающихся в общеобразовательных учреждениях на
территории муниципального района Нефтегорский, на 2019 год»
Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Самарской области от 16.07.2004 №122-ГД «О
государственной поддержке граждан, имеющих детей», Уставом муниципального района
Нефтегорский Самарской области. Администрация муниципального района Нефтегорский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Компенсация части затрат на питание
детям из многодетных семей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
воспитывающихся в замещающих семьях муниципального района Нефтегорский, обучающихся
в общеобразовательных учреждениях на территории муниципального района Нефтегорский, на
2019 год» согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Порядок предоставления в 2019 году компенсации части затрат на питание
детям из многодетных семей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
воспитывающихся в замещающих семьях, обучающихся в общеобразовательных учреждениях
на территории муниципального района Нефтегорский согласно приложению №2 к настоящему
постановлению.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Врио заместителя
Главы муниципального района Нефтегорский по финансам, руководителя УЭРТФИ Комарову
Т.П.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации
муниципального района Нефтегор<

И.о. Главы
муниципального района
Нефтегорский
Н.В.Богатенкова
84670 2 01 85
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В.Н. Пичугин

Пояснительная записка

На

территории

района

с

2013

года

реализовы вается

программа,

обеспечиваю щ ая м атериальную поддерж ку м ногодетны м сем ьям, проживаю щ им
на территории м униципального района Н ефтегорский Ведомственная целевая программ а «Компенсация части затрат на питание детей
.многодетных семей в общ еобразовательны х учреж дениях муниципального района
Н еф тегорский».
П рограмма позволяет обеспечивать дополнительной социальной поддержкой
многодетные семьи: общ ий объем ф инансирования средств местного бю джета
составляет в среднем 431000 рублей.
За время действия данной программы увеличилось количество многодетных
семей в районе - с 179 м ногодетны х семей в 2014 году до 248 многодетной семьи
на 01.10.2018 года.
К омпенсация

части

затрат

на

питание

детей

позволила

уменьш ить

ф инансовую нагрузку в 131 многодетных семьях за 2018 год. Д анная программа
позволит

ум еньш ить

ф инансовую

нагрузку

в

семьях

в

2019

г.,

которые

воспитываю т детей-сирот, оставш ихся без попечения родителей, и будет служ ить
дополнительны м стим улом , чтобы взять ребенка на воспитание.
В ходе реализации программы охват детей и подростков из многодетных
семей питанием составил 232 человек, что оказало содействие в сохранении и
укреплении их здоровья.
В 2019 году считаем необходимы м, в целях реализации мер социальной
поддерж ки, компенсационны е выплаты

предоставлять замещ аю щ им

семьям,

многодетным семьям , в которы х воспиты ваю тся три и более ребенка, включая
рож денны х (усы новленны х) и (или) приемных, прож иваю щ их на территории
муниципального района Нефтегорский. В 2018 году количество замещ аю щ их
семей 41. В данны х сем ьях воспитывается 33 ребенка из числа детей-сирот, детей,
оставш ихся без попечения родителей, обучаю щ ихся в общ еобразовательны х
учреж дениях. Ф инансовая поддерж ка будет способствовать ж изнеустройству
детей данной категории, что является клю чевым аспектом в государственной
семейной политике.
В 2019 году потребуется увеличение объема ф инансирования, что составляет
505000,00 рублей.

Приложение №1
Администрации
Нефтегорский
№ 'Z.3 6 j

Ведомственная целевая программа
«Компенсация части затрат на питание детям из
многодетных семей, детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, воспитывающихся в замещающих
семьях, обучающихся в общ еобразовательных учреждениях
на территории муниципального района Нефтегорский, на
2019 год»

П АСП О РТ
ведом ственной целевой программы
«Компенсация части затрат на питание детям из м ногодетны х семей, детям сиротам и детям , оставш им ся без попечения родителей, воспиты ваю щ ихся в
зам ещ аю щ их сем ьях, обучаю щ ихся в общ еобразовательны х учреж дениях на
территории м униципального района Н еф гегорский, на 2019 год»

Н аименование ведом ственной целевой
программы

Разработчик и исполнитель
ведомственной целевой программы

«Компенсация части затрат на питание
детям из м ногодетны х семей, детямсиротам и детям , оставш имся без
попечения
родителей,
воспиты ваю щ ихся
в
замещ аю щ их
семьях,
обучаю щ ихся
в
общ еобразовательны х учреж дениях на
территории
м униципального района
Н еф тегорский, на 2019 год»
М униципальное казенное учреж дение
У правление по вопросам семьи, опеки и
попечительства м униципального района
Нефтегорский

Цели и задачи программы
ведомственной целевой программы

Цели:
-улучш ение дем ограф ической ситуации
в м униципальном районе
Нефтегорский;
-увеличение количество замещ аю щ их
семей в муниципальном районе
Нефтегорский.
Задачи:
- обеспечение социальной поддержки
многодетным семьям , замещ аю щ им
семьям;
- содействие в сохранении и
укреплении здоровья детей и
подростков.

С роки реализации ведомственной
целевой программы

2019 год

Важнейш ие целевые индикаторы и
показатели ведом ственной целевой
программы

У величение количества многодетных
семей;
У величение количества замещ аю щ их

О бъемы ф инансирования мероприятий,
предусмотренны х ведомственной
целевой программы
П оказатели социально-экономической
эффективности реализации
ведомственной целевой программы

семей
Общ ий объем ф инансирования
составит:
505000 рублей
У лучш ение дем ограф ической ситуации
в
муниципальном
районе
Н ефтегорский;
обеспечение социальной поддержки
м ногодетны м сем ьям, воспиты ваю щ их
трех и более детей;
обеспечение социальной поддержки
зам ещ аю щ им сем ьям, воспиты ваю щ их
детей- сирот и детей, оставш ихся без
попечения родителей;
содействие в сохранении и укреплении
здоровья детей и подростков

1. С одерж ание проблемы и обоснование необходим ости ее решения
програм мны ми методами
У лучш ение
Нефтегорский -

дем ограф ической

ситуации

в

муниципальном

районе

одна из наиболее важных задач. С оциально-экономические

проблемы, сущ ествую щ ие в стране на протяж ении длительного периода, резко
ослож нили ж изнедеятельность важ нейш его социального института общ ества семьи. С егодня семьи, в особенности многодетны е, сталкиваю тся с целым рядом
острых проблем: м алая обеспеченность, нереш енность ж илищ ной проблемы,
чрезмерная занятость

или безработица родителей, нервны е перегрузки детей и

родителей, обострение хронических заболеваний. Ф орм ирование средствами
массовой инф орм ации новы х стереотипов ж изненного уклада и потребительских
стандартов ведут к сниж ению качества сем ейного воспитания, обострению
конфликтности м еж ду

поколениями, разры ву родствен ны х связей. В се эти

причины долгое врем я влияю т на сниж ение рож даем ости, к ум еньш ению числа
семей, ж елаю щ их воспиты вать трех и более детей и брать на воспитание детейсирот, оставш ихся без попечения родителей.
Д ля стим улирования рож дения 3-го и последую щ их детей в семьях,
увеличения на территории

м униципального района Н ефтегорский количества

многодетных сем ей, воспиты ваю щ их трех и более детей, вклю чая рож денны х
(усы новленны х) и (или) приемны х, зам ещ аю щ их семей, возникает необходимость
реш ения данной проблем ы программно-целевы м м етодом как одним из вариантов
улучш ения дем ограф ической ситуации в м униципальном районе Нефтегорский.

К ом пенсация части

затрат на питание детям

из м ногодетны х семей,

замещ аю щ их семей позволит ум еньш ить ф инансовую нагрузку во многих семьях.
2. П еречень основны х м ероприятий П рограммы
К ом пенсация части затрат на питание детям из м ногодетны х семей,
зам ещ аю щ их сем ей, обучаю щ ихся в общ еобразовательны х учреж дениях на
территории

м униципального

района

Н еф тегорский

производится

путем

зачисления на лицевой счет родителя, зачисления на лицевой счет ребенка
(воспиты ваю щ егося в зам ещ аю щ ей семье), по заявлению родителя (законного
представителя).
3. О сновны е цели и задачи П рограм м ы
У лучш ение
Н ефтегорский;

дем ограф ической

обеспечение

ситуации

социальной

в

м униципальном

районе

многодетны м

семьям,

поддерж ки

воспиты ваю щ их трех и более детей, увеличение количества зам ещ аю щ их семей;
содействие в сохранении и укреплении здоровья детей и подростков
4. С роки и этапы реализации П рограммы
П ериод

реализации

программы

предусмотрен

на

2019г.

С истема

программны х м ероприятий не предусматривает их разделение на несколько
этапов. Реализация всех мероприятий рассчитана на весь период действия
П рограммы.
5. Ф инансовое обеспечение П рограмм ы
Расчет объем а средств, необходимого для возмещ ения части питания детям
из м ногодетны х семей, зам ещ аю щ их семей в 2019 учебном году:
П ланируем ая численность получателей (дети из многодетны х семей, дети,
оставш иеся без попечения родителей, воспиты ваю щ иеся в зам ещ аю щ их семьях) в
2019г., имею щ их право на выплату в размере 15 рублей, составляет 265 человек.
О бъем средств, необходим ы й для выплаты составит 505000 рублей.
6. М еханизм управления П рограм м ой
Заказчиком П рограм м ы вы ступает А дм инистрация м униципального района
Нефтегорский.
В ы полнение мероприятий П рограммы осущ ествляется в рамках годовых
планов исполнителя П рограм м ы —М КУ У правление по вопросам семьи, опеки и
попечительства м униципального района Нефтегорский.
7. К ом плексны е критерии оценки эффективности реализации
ведомственной целевой программы
И сполнителем П рограм мы каждые полгода проводится анализ проведенной
работы и оценка эф ф ективности действия программы , о чем доводит до сведения

на

заседаниях

и

вносит

предлож ения

по

корректировке

программы

при

необходимости.
КРИ ТЕРИ И
оценки эф ф ективности реализации

№
п/п
1

2

3

4

5

6

Наименование критерия
оценки программы
С оответствие программы
приоритетным задачам
социально-экономического
развития м униципального
района Н еф тегорский
И нф ормированность
м ногодетны х семей о
сущ ествую щ их мерах
поддержки
С т еп ен ь(п р о ц ен т)о х в ата
м ероприятиям и программы
нуж даю щ ихся категорий
населения (сем ей)
У величение доли многодетны х
семей в общ ей численности
семей с детьм и (определить
долю м ногодетны х семей в
общ ей численности семей с
детьми и установить процент
роста)
У величение доли зам ещ аю щ их
семей в общ ей численности
семей с детьм и (определить
долю зам ещ аю щ их семей в
общ ей численности семей с
детьми и установить процент
роста)
К онтроль достаточности
(оценка значим ости) мер
социальной поддерж ки

Значение оценки
критерия,
(Z)
0/1

Вес критерия
(ш) %

0/1

10

0,1-1

40

Примерно от 0,1
до 1%

Максимальное
значение критерия 30%

Примерно от 0,1
до 1%

Максимальное
значение критерия 10%

0,1-1

10

10

О ценка эффективности реализации программы определяется по следующей
формуле:
F = SUM (Z i * m i ), где
F - оценка эффективности реализации программы;
Z i - значение оценки i-критерия ;

m l - вес i-критерия.
Д ля расчета показателя эф ф ективности реализации програм мы использую тся
показатели (индикаторы ), достиж ение которы х предусм отрено в отчетном году.
П ри назначении комплексного показателя эф ф ективности от 80% и более
мож но считать эф фективной.

Приложение №2
' °*4, К постановлению Администрации
ципального района Нефтегорский
i W -=*•
s fl—

/3 3 $

20^0

;------------

--------------

П О РЯ ДО К
предоставления в 2019 году компенсации части затрат на питание детям из
многодетны х сем ей, детям -сиротам и детям , оставш им ся без попечения
родителей, воспиты ваю щ ихся в зам ещ аю щ их семьях, обучаю щ ихся в
общ еобразовательны х учреж дениях на территории муниципального района
Нефтегорский

Н астоящ ий П орядок устанавливает механизм предоставления компенсации
части затрат на питание детям из многодетны х семей, детям -сиротам и детям,
оставш имся без попечения родителей, воспиты ваю щ ихся в зам ещ аю щ их семьях,
обучаю щ ихся

в

общ еобразовательны х

учреж дениях

на

территории

м униципального района Н ефтегорский, на 2019 год (далее - компенсационные
выплаты).
К ом пенсационны е вы платы предоставляю тся в целях реализации мер по
социальной поддерж ке многодетны х семей, воспиты ваю щ их трех и более детей,
включая рож денны х (усы новленны х) и (или) приемны х, зам ещ аю щ их семей на
территории муниципального района Н ефтегорский С амарской области.
О снованием для рассмотрения вопроса о вы делении компенсационной
выплаты является заявление одного из родителей (законного представителя),
совместно прож иваю щ им с ребенком.
К заявлению прилагаю тся следую щ ие документы :
• копия

паспорта

или

иного

докум ента,

удостоверяю щ его

личность

заявителя, с отметкой о регистрации по месту ж ительства на территории
м униципального района Нефтегорский;
• копии свидетельств о рож дении детей;
• копия банковского лицевого счета;
• справка о составе семьи по месту регистрации;
• справка, подтверж даю щ ая обучение ребенка в общ еобразовательном
учреж дении на территории муниципального района Н еф тегорский;

•

копия

постановления

А дминистрации

муниципального

района

Нефтегорский об установлении опеки над ребенком, оставш им ся без попечения
родителей, и о назначении опекуна (попечителя).
П рием заявления осущ ествляется м униципальны м казенны м учреж дением
Управление по вопросам сем ьи, опеки и попечительства муниципального района
Нефтегорский.
О снованием для отказа в приеме докум ентов является:
• прилож ение к заявлению документов не в полном объеме;
• предоставление недостоверной информации.
Рассмотрение

заявления

с

прилож енны м

пакетом

докум ентов

осущ ествляется в течение 10 рабочих дней со дня принятия заявления.
Основанием

для

прекращ ения

возмещ ения

на

питание

семьям,

воспитываю щ их трех и более детей, обучаю щ ихся в общ еобразовательны х
учреж дениях на территории муниципального района Н еф тегорский является
достиж ение третьим ребенком соверш еннолетия (когда семья теряет статус
многодетной).
О бщ еобразовательны м

учреж дением

еж ем есячно до

10 числа месяца,

следую щ им за отчетны м , предоставляется информация по форме приложения №1
к настоящ ему П орядку.
Зачисление компенсационной

вы платы на лицевы е счета получателей

средств осущ ествляется до 25 числа месяца, следую щ им за отчетным.
Перечень

получателей

и

разм ер

компенсационной

выплаты

устанавливаю тся А дм инистрацией муниципального района Нефтегорский.
К ом пенсационны е

вы платы

осущ ествляю тся

главны м

распорядителем

бю дж етных средств, в соответствии со сводной бю дж етной росписью бю дж ета
м униципального района Н ефтегорский, на соответствую щ ий год и в пределах
лимитов бю дж етны х обязательств, предусмотренны х на данны е цели.
В

процессе

освоения

средств

м униципальное

казенное

учреж дение

У правление по вопросам сем ьи, опеки и попечительства муниципального района
Нефтегорский

производит

компенсационной
средств.

осущ ествление

контроля

по

предоставлению

вы платы , несет ответственность за целевое расходование

Приложение №1
к Порядку предоставления в 2019 году компенсации
части затрат на питание детям из многодетных
семей, детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, воспитывающихся в
замещающих семьях, обучающихся в
общеобразовательных учреждениях на территории
муниципального района Нефтегорский

Ф орма предоставления инф орм ации о питании детей.

Ф.И.О. учащ егося

Категория

Ф.И.О.

А дрес

К оличество

семьи

родителя

прож ивания

обедов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от «27» ноября 2018 г.
по результатам проведения правовой и антикоррупционной экспертизы
проекта постановления Администрации муниципального района
Нефтегорский

В соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов», Методикой проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26
февраля 2010 г. № 96, Положением о проведении антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденным
Постановлением
Администрации
муниципального района
Нефтегорский Самарской области от 04.07.2011 № 577, правовым отделом
Администрации муниципального района Нефтегорский проведена экспертиза
проекта постановления Администрации муниципального района Нефтегорский
«Об утверждении ведомственной целевой программы «Компенсация части
затрат на питание детям из многодетных семей, детей-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих
семьях
муниципального
района
Нефтегорский,
обучающихся
в
общеобразовательных учреждениях на территории муниципального района
Нефтегорский, на 2019 год» в целях выявления положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции.
В проекте постановления Администрации муниципального района
Нефтегорский «Об утверждении ведомственной
целевой программы
«Компенсация части затрат на питание детям из многодетных семей, детейсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающихся в
замещающих семьях муниципального района Нефтегорский, обучающихся в
общеобразовательных учреждениях на территории муниципального района
Нефтегорский, на 2019 год» не выявлены положения, способствующие созданию
условий для проявления коррупции.

И.о.Главы
муниципального
Нефтегорский

С.А.Азисова
2 16 58

В.Н.Пичугин

Социально-экономическое обоснование
к проекту ведомственной целевой программы «Компенсация части
затрат на питание детям из многодетных семей, детям - сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих
семьях муниципального района Нефтегорский, обучающихся в
общеобразовательных учреждениях на территории муниципального района
Нефтегорский на 2019 год»
В соответствии с постановлением Администрации муниципального района
Нефтегорский от 05.09.2017 № 1176 «Об утверждении Порядка разработки,
утверждения и реализации ведомственных целевых программ» отделом по
экономике Администрации муниципального района Нефтегорский проведена
социально-экономическая экспертиза проекта указанной ведомственной целевой
программы в целях оценки влияния реализации предлагаемой программы на
социально-экономическую ситуацию на территории муниципального района
Нефтегорский.
Разработчики ведомственной целевой программы - МБУ «Управление по
вопросам семьи, опеки и попечительства муниципального района Нефтегорский»
Установлено, что проект программы разработан в целях улучшения
демографической ситуации муниципальном районе Нефтегорский.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих
задач:
- обеспечение социальной поддержки многодетным семьям;
- содействие в сохранении и укреплении здоровья детей и подростков.
Успешная реализация данной ведомственной программы позволит
уменьшить финансовую нагрузку в части оплаты за питание школьников в
многодетных семьях и. наряду с другими формами социальной поддержки, будет
способствовать увеличению количества многодетных семей на территории
муниципального района Нефтегорский.

Начальник отдела по экономике,
предпринимательству и тор го

А.В. Емельянова

