АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от _28.12.2017__ № _2202_

О внесении изменений в постановление 
Администрации муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области
от 02.09.2014 № 1235


Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, областным законом от 21.12.2017 №148-з «О внесении изменений в областной закон «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 30.12.2016 № 1450 «Об утверждении Порядка формирования, разработки и утверждения муниципальных программ муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и муниципального образования Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области», решением комиссии по формированию муниципальных программ и оценке эффективности реализации муниципальных программ от 26.12.2017 № 17, Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 02.09.2014 № 1235 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие приоритетных направлений демографической политики в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области на 2015-2017 годы» (в редакции постановления от 29.09.2017 №1501) следующие изменения:
	Раздел «Объёмы и источники финансирования программы» паспорта Программы изложить в новой редакции:


Объемы и источники финансирования программы
Объем финансирования Программы составляет 129275,7 рублей
2015 год – 22027,6 рублей
2016 год – 61771,3 рублей
2017 год – 45476,8 рублей
Объем финансирования корректируется после утверждения бюджета муниципального образования «Гагаринский район» на каждый финансовый год. 

	Раздел «Целевые показатели Программы» паспорта Программы изложить в  новой редакции:

Целевые
показатели
Программы
Целевые показатели по задачам:
Задача 1:
1.1. Сокращение числа выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (на 10 % ежегодно). 
1.2. Увеличение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на семейные формы воспитания (на 10% ежегодно). 
Задача 2:
2.1.Увеличение количества лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями (до 70% к 2017 году).
Задача 3:
3.1. Увеличение количества детей, прошедших диспансеризацию в соответствии с приказами МЗ и Департамента Смоленской области по здравоохранению (до 70% к 2017 году). 
3.2. Увеличение доли обучающихся в ОУ, получающих бесплатное горячее питание (до 47,7 % к 2017 году).
3.3.Увеличение количества несовершеннолетних, прошедших оздоровление в лагерях дневного пребывания на базе ОУ и в загородных детских оздоровительных лагерях, расположенных на территории РФ, в каникулярное время (до 624 чел. к 2017 году).

	В разделе 2 Программы «Цели, задачи и целевые показатели Программы» целевые показатели Программы изложить в новой редакции:


№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения
Базовое значение показателя (1-й год до начала очередного финансового года) 2016

Планируемое значение показателя на очередной год и плановый период





2017 г.
Цель: Стабилизация численности населения Гагаринского района.

Основное мероприятие: «Укрепление института семьи, защита прав и интересов семьи и детей, сохранение семейных традиций»

Задача 1. Укрепление института семьи и профилактика социального сиротства.
1.1.
Число выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
чело-
век

17

29
1.2.
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на семейные формы воспитания. 
чело-
век

17

25

Задача 2. Поддержка социально уязвимых групп населения.

2.1.
Количество лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями. 
чело-
век

32

19

Задача 3. Охрана здоровья семьи как залога будущего благополучия государства.

3.1.
Количество детей, прошедших диспансеризацию в соответствии с приказами МЗ и Департамента Смоленской области по здравоохранению. 
чело-
век

2500

4800
3.2.
Доля обучающихся в ОУ, получающих бесплатное горячее питание.
%

46%

47,7%
3.3.
Количество несовершеннолетних, прошедших оздоровление в лагерях дневного пребывания на базе ОУ и в загородных детских оздоровительных лагерях, расположенных на территории РФ, в каникулярное время. 
чело-
век

700

624

	Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» паспорта Программы изложить в новой редакции:

«Источниками средств для реализации Программы демографического развития Гагаринского района являются средства бюджетов всех уровней.
Потребность в финансировании Программы по источникам:

№ п/п
Источники финансирования Программы
2015 г.
2016 г.
2017 г.
1.
Муниципальный бюджет (тыс. рублей)
7338,2
7521,0
8031,7
2.
Областной бюджет (тыс. рублей)
14689,4
50853,4
32758,3
3.
Федеральный бюджет (тыс. руб.)
-
3396,9
4686,8
4.
Итого:
22027,6
61771,3
45476,8

Объемы ассигнований, необходимые для реализации Программы, носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на очередной финансовый год и плановый период».
1.5. Приложение № 1 «Перечень программных мероприятий» изложить в новой редакции (прилагается).
1.6. Приложение №3 к муниципальной программе «Развитие приоритетных направлений демографической политики в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области на 2015-2017 годы» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Л.В. Морозову.


Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области			  Р. В. Журавлев
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Приложение № 1
к муниципальной программе
«Развитие приоритетных направлений
демографической политики
в муниципальном образовании
«Гагаринский район» Смоленской области
на 2015-2017 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
программных мероприятий

№ п/п
Наименование программных мероприятий
Срок исполнения
Исполнитель мероприятия
Объём финансирования
(тыс. руб.)
Источник финансирования




2015
2016
2017

1
2
3
4
5
6
7
8

Цель: Стабилизация численности населения Гагаринского района


Задача 1. Укрепление института семьи и профилактика социального сиротства.
Основное мероприятие: «Укрепление института семьи, защита прав и интересов семьи и детей, сохранение семейных традиций»

1.
Организация и проведение конкурсов, фестивалей, мероприятий, посвящённых Дню матери, опекуна, молодой семьи и т.п.
2015-2017 г.
Отдел опеки и попечительства, отдел по культуре, БОУДО «Центр детского творчества»




2.
Организация работы кружков художественной самодеятельности «Родители и дети»
2015-2017 г.
Отдел по культуре, МБУК МКДЦ «Комсомолец»





3.
Организация цикла теле-радио-передач и публикаций в периодических печатных изданиях по пропаганде семейных ценностей, здорового образа жизни, прав и обязанностей родителей.
2015-2017 г.
Отдел по культуре, отдел ФКС и ДМ, КДН и ЗП, ОПДН






4.
Вовлечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей и подростков из числа семей, оказавшихся в социально-опасном положении в работу спортивных кружков и секций.
2015-2017 г.
ОУ, Комитет по образованию, отдел ФКС и ДМ, БОУДО «Центр детского творчества»





5.
Трудоустройство школьников.


2015-2017 г.
СОГКУ «Центр занятости населения Гагаринского района», Комитет по образованию
199,7
200,0
200,0
Муниципальный бюджет
6.
Организация и проведение расширенных выездных заседаний КДН и ЗП с приглашением представителей органов системы профилактики, проведение правовой пропаганды.
2015-2017 г.
КДН и ЗП, ОПДН, отдел опеки и попечительства, Комитет по образованию. ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ»




7.
Проведение межведомственных рейдов в местах массового сбора молодёжи и по неблагополучным семьям.
2015-2017 г.
Отдел опеки и попечительства, ОПДН, КДН и ЗП




8.
Осуществление социального патроната неблагополучных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, семей с детьми-инвалидами, семей беженцев и переселенцев, многодетных семей:
- оказание экстренной социальной помощи;
- проведение реабилитационной работы с семьями и несовершеннолетними, нуждающимися в социальной реабилитации;
- консультационные услуги.
2015-2017 г.
ССЗН, отдел опеки и попечительства, ОПДН, КДН и ЗП, ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ», Комитет по образованию,
СОГБУ СРЦН «Яуза»




9.
Активизация информационной работы по пропаганде форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
- социально-значимый телевизионный  проект «Измени одну судьбу!» (выпуск телевизионных рекламных роликов с целью устройства детей в семью);
- изготовление информационных плакатов, календарей, баннеров, постеров;
- социально-значимый информационный проект «Ищу семью!» (фотореклама детей-сирот с целью устройства в семью);
- освещение в СМИ лучшего опыта семейного воспитания;
- встречи с населением города и района по вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семьи.
2015-2017 г.
Телерадиокомпания и редакция газеты «Орбита плюс», редакция газеты «Гжатский вестник», отдел опеки и попечительства




10.
Семинары-тренинги с детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, а также с опекунами и приёмными родителями.
2015-2017 г.
2 раза в год
Отдел опеки и попечительства,
СОГБУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения детей и семей»




11.
Выплата ежемесячных денежных средств на содержание ребёнка, находящегося под опекой (попечительством)
2015-2017 г.
Комитет по образованию
7230,1
7341,6
7685,4
Областной бюджет
12.
Выплата ежемесячной денежной компенсации на проезд на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезд два раза в год к месту жительства и обратно к месту учёбы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа, обучающихся за счёт средств местных бюджетов по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
2015-2017 г.
Комитет по образованию
344,2
499,1
15,9
Областной бюджет
13.
Выплата вознаграждения, причитающегося приёмным родителям
2015-2017 г.
Комитет по образованию
1914,5
1877,0
1680,0
Областной бюджет
14.
Выплата денежных средств на содержание ребёнка, переданного на воспитание в приёмную семью
2015-2017 г.
Комитет по образованию
4022,9
4149,0
3402,4
Областной бюджет

Задача 2. Поддержка социально уязвимых групп населения.
Основное мероприятие: «Укрепление института семьи, защита прав и интересов семьи и детей, сохранение семейных традиций»

1.
Бесплатное посещение учреждений дополнительного образования детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми из числа семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
2015-2017 г.
Отдел ФКС и ДМ, отдел культуры,
Комитет по образованию




2.
Бесплатное посещение культурно-массовых мероприятий многодетными и малообеспеченными семьями.
2015-2017 г.
Отдел культуры





3.
Проведение акции «Социально ответственный бизнес» (налаживание механизма взаимодействия в рамках социального партнерства между предпринимателями города Гагарин и органами местного самоуправления для оказания социальной поддержки нуждающимся семьям)

2015-2017 г.

Администрация 
муниципального образования «Гагаринский район»




4.
Организация и работа консультационных пунктов для родителей (законных представителей) дошкольников не посещающих ДОУ
2015-2017 г.
Комитет по образованию,
муниципальные дошкольные образовательные организации




5.
Открытие групп кратковременного пребывания для детей с ограниченными возможностями здоровья на базе дошкольных образовательных учреждений
2015-2017 г.
Комитет по образованию,
муниципальные дошкольные образовательные организации




6.
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа жилыми помещениями.
2016-2017 г.
Комитет по образованию, отдел опеки и попечительства
-
35901,0
18893,2
Областной бюджет




-
3396,9
4686,8
Федеральный бюджет

Задача 3. Охрана здоровья семьи как залога будущего благополучия государства.
Основное мероприятие: «Укрепление института семьи, защита прав и интересов семьи и детей, сохранение семейных традиций»

1.
Проведение ежегодной диспансеризации детского населения в соответствии с приказами МЗ и Департамента Смоленской области по здравоохранению
2015-2017 г.
ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ»




2.
Патронатное медицинское сопровождение новорожденных детей до 1 года
2015-2017 г.
ОГБУЗ«Гагарин-ская ЦРБ»




3.
Оказание консультативной, в том числе психологической помощи по проблемам планирования семьи и профилактике абортов
2015-2017 г.
ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ»




4.
Размещение в учреждениях здравоохранения информационных стендов по вопросам государственной поддержки семей, профилактике абортов и социально-опасных заболеваний
2015-2017 г.
ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ»




5.
Проведение лекций, бесед, консультаций по профилактике социально-опасных заболеваний в ОУ
2015-2017 г.
Комитет по образованию, ОУ, КДН и ЗП, ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ»




6.
Проведение общегородских и районных мероприятий, направленных на формирование у населения здорового образа жизни
2015-2017 г.
Отдел ФКСиДМ




7.
Оказание специализированной медицинской помощи родителям, страдающим алкоголизмом
2015-2017 г.
ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ»




8.
Организация питания детей.

2015-2017 г.
Комитет по образованию, ОУ
6995,9
7192,0
7677,7
Муниципаль-ный бюджет
9.
Оздоровление детей.

2015-2017
Комитет по образованию
1177,7
1085,7
1081,4
Областной бюджет




142,6
129,0
154,0
Муниципаль-ный бюджет

Итого:

7338,2

7521,0
8031,7
Муниципаль-ный бюджет

14689,4
50853,4
32758,3
Областной бюджет

-
3396,9
4686,8
Федеральный бюджет

ИТОГО по Программе


22027,6

61771,3

45476,8



Приложение №3
к муниципальной программе
«Развитие приоритетных направлений
демографической политики
в муниципальном образовании
«Гагаринский район» Смоленской области
на 2015-2017 годы»
ПЛАН-ГРАФИК
реализации муниципальной программы на 2017 год
«Развитие приоритетных направлений демографической политики
в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области на 2015-2017 годы»


Наименование основного мероприятия и показателя
Исполнитель (фамилия, имя, отчество)
Источник финансирова-ния (расшифровать)
Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей)
Плановое значение показателя



на 6 месяцев
на 9 месяцев
на 12 месяцев
на 6 месяцев
на 9 месяцев
на 12 месяцев
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Цель. Стабилизация численности Гагаринского района
Задача 1. Укрепление института семьи и профилактика социального сиротства.
Основное мероприятие: «Укрепление института семьи, защита прав и интересов семьи и детей, сохранение семейных традиций»
Мероприятия 1-8, обеспечивающие профилактику социального сиротства и укрепление института семьи на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Бокова В.Н. 
Журова О.П.
Королёва А.М.
Брехова О.В.
Панков В.С.
Бюджет муниципального образования «Гагарин-
ский район» Смоленской области
58,5
200,0
200,0
х
х
х
Целевой показатель 1.1. Число выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (чел.)
x
x
x
x
x
20
26
29
Мероприятия 9-14, обеспечивающие развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Бокова В.Н. 
Волнянский В.Е.
Областной бюджет
5626,6
9267,9
12783,7
x
x
x
Целевой показатель 1.2. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на семейные формы воспитания (чел.)
x
x
x
x
x
14
17
25

Задача 2. Поддержка социально уязвимых групп населения.
Основное мероприятие: «Укрепление института семьи, защита прав и интересов семьи и детей, сохранение семейных традиций»

Мероприятие 6.  Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа жилыми помещениями.
Позняк О.Г.
Бокова В.Н.

Областной бюджет
13860,0
13860,0
18893,2
x
x
x


Федеральный бюджет
3780,0
3780,0
4686,8



Целевой показатель 2.1. Количество лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями (чел.)
x
x
x
x
x
14
14
19

Задача 3. Охрана здоровья семьи как залога будущего благополучия государства.
Основное мероприятие: «Укрепление института семьи, защита прав и интересов семьи и детей, сохранение семейных традиций»

Мероприятие 1. Проведение ежегодной диспансеризации детского населения в соответствии с приказами МЗ и Департамента Смоленской области по здравоохранению
Савицкий А.В.
-
-
-
-
х
х
х
Целевой показатель 3.1. Количество детей, прошедших диспансеризацию в соответствии с приказами МЗ и Департамента Смоленской области по здравоохранению (чел.)
х
х
х
х
х
1295
1943
4800
Мероприятие 7. 
Организация питания детей.
Позняк О.Г.
Королёва А.М.
Бюджет муниципального образования «Гагарин-
ский район» Смоленской области
3712,8
5119,0
7677,7
х
х
х
Целевой показатель 3.2. Доля обучающихся в ОУ, получающих бесплатное горячее питание (%)
х
х
х
х
х
46,2%
46,2%
47,7%
Мероприятие 8. Оздоровление детей.
Позняк О.Г.
Бокова В.Н.
Королёва А.М.
Бюджет муниципального образования «Гагарин-
ский район» Смоленской области
-

200,0

154,0

х

х

х


Областной бюджет
-
1084,7
1081,4
х
х
х
Целевой показатель 3.3. Количество несовершеннолетних, прошедших оздоровление в лагерях дневного пребывания на базе ОУ и в загородных детских оздоровительных лагерях, расположенных на территории РФ, в каникулярное время (чел.)
х
х
х
х
х
-
609
624


