АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от __16.09.2020__ № _1090_

О внесении изменений в постановление 
Администрации муниципального 
образования «Гагаринский район» 
Смоленской области от 29.11.2019 № 1855


В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 19.12.2019 № 130-з «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», уведомлением от 02.01.2020 Департамента бюджета и финансов Смоленской области о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Внести в муниципальную Программу «Укрепление института семьи и обеспечение гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» на 2020-2022 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 29.11.2019  № 1855 (далее – Программу) следующие изменения:

1.1.  Позицию паспорта Программы «Объёмы и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции:

Объёмы и источники финансирования Программы
Объем финансирования Программы составляет 77 002,5 тыс. рублей за счёт средств областного бюджета, в т. ч. по годам: 
2020 год – 24 827,5 тыс. рублей
2021 год – 26 087,5 тыс. рублей
2022 год – 26 087,5 тыс. рублей

1.2. В разделе 2 абзац «Целевые показатели Программы» изложить в новой редакции:


Целевые показатели Программы

№ п/п

Наименование показателя


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

Планируемое значение показателя на очередной год и плановый период





2020 г.
2021 г.
2022 г.
Цель: Укрепление института семьи и обеспечение социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа
Задача 1. Формирование позитивного имиджа замещающей семьи и сохранение кровной семьи.
1.1.
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих выплаты ежемесячных денежных средств на содержание ребёнка, находящегося под опекой (попечительством), в приёмной семье.
человек
104
103
102
100
Задача 2. Обеспечение гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, в сфере жилищного законодательства РФ.
2.1.
Количество лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями. 
человек
6
10
12
13

1.3. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:

«3. Ресурсное обеспечение Программы

Источниками средств для реализации Программы являются средства областного и федерального бюджета.

Потребность в финансировании Программы по источникам:

№ п/п
Источники финансирования Программы
2020 г.
2021 г.
2022 г.
1.
Областной бюджет (тыс. рублей)
24 827,5
26 087,5
26 087,5
2.
Федеральный бюджет
-
-
-
3.
Итого:
24 827,5
26 087,5
26 087,5

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.». 
1.4. В приложение № 1 к Программе «Перечень программных мероприятий» внести следующие изменения:
1)  раздел «Задача 2. Обеспечение гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, в сфере жилищного законодательства РФ» изложить в новой редакции (прилагается).
2) План-график реализации Программы изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление распространяет своё действие на правоотношения, возникшие со 02.01.2020.
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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отдел опеки и попечительства-2,
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отдел экономического развития,
сайт (баннер «Муниципальные             
программы»), 
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Визы: 

А. Н. Смирнов _______________«____ »_____________2020 г.

С. М. Епишина  ______________ «____»_____________2020 г.

Т. В. Кудрина ________________« ____»	____________2020 г.

Л. В. Морозова ______________ «_____»	____________2020 г.

Е.А. Нечаева _________________ «____»	___________ 2020 г.

М. А. Белова   _________________« ____»___________ 2020 г.


Приложение № 1
к Программе «Укрепление института семьи 
и обеспечение гарантий по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа, 
в муниципальном образовании 
«Гагаринский район» Смоленской области» 
на 2020 – 2022 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
программных мероприятий

№ п/п
Наименование программных мероприятий
Срок реализации
Исполнитель мероприятия
Источник финансиро-
вания
Объём финансирования
(тыс. руб.)






2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8

Цель: Укрепление института семьи и обеспечение социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа
Задача 1. Формирование позитивного имиджа замещающей семьи и сохранение кровной семьи
Основное мероприятие: «Развитие эффективных форм работы с замещающими и кровными семьями»
1.
Выплата ежемесячных денежных средств на содержание ребёнка, находящегося под опекой (попечительством).
2020-2022 г.
Комитет по образованию
Бюджет Смоленской области
7689,9
7689,9
7689,9
2.
Выплата денежных средств на содержание ребёнка, переданного на воспитание в приёмную семью.
2020-2022 г.
Комитет по образованию
Бюджет Смоленской области
3227,9
3227,9
3227,9
3.
Выплата вознаграждения, причитающегося приёмным родителям.
2020-2022 г.
Комитет по образованию
Бюджет Смоленской области
1309,7
1309,7
1309,7
4.
Организация и проведение мероприятий, направленных на: 
-формирование позитивного имиджа замещающей семьи, 
-повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей), - профилактику социального сиротства и семейного неблагополучия, 
-обеспечения психологической безопасности и жизнедеятельности детей.
2020-2022 г.
Отдел опеки и попечительства,
Комитет по образованию,
 отдел по культуре, отдел ФКС и ДМ





5.
Осуществление социального патроната семей, находящихся в социально опасном положении и в трудной жизненной ситуации:
- оказание экстренной социальной помощи;
- проведение профилактической и реабилитационной работы с семьями и несовершеннолетними, нуждающимися в социальной реабилитации;
- консультационные услуги.
2020-2022 г.
Отдел опеки и попечительства, КДН и ЗП
Комитет по образованию




6.
Организация и проведение мероприятий в сфере защиты прав и интересов детей.
2020-2022 г.
Отдел опеки и попечительства




7.
Организация 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 и т. п.;
- 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.
2020-2022 г.
Отдел опеки и попечительства




Итого по основному мероприятию задачи 1
Бюджет Смоленской области
12227,5
12227,5
12227,5

Задача 2. Обеспечение гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, в сфере жилищного законодательства РФ

Основное мероприятие: «Обеспечение защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа»

1.
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа жилыми помещениями.
2020-2022 г.
Комитет по образованию, отдел опеки и попечительства, Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, Комитет по имущественным и земельным отношениям
Бюджет Смоленской области

12600,0
13860,0
13860,0
2. 
Ведение учёта детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, нуждающихся в предоставлении жилого помещения.
2020-2022 г.
Отдел опеки и попечительства




3.
Контрольные мероприятия по обеспечению сохранности жилых помещений, закреплённых за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.
2020-2022 г.
Отдел опеки и попечительства




Итого по основному мероприятию задачи 2
Бюджет Смоленской области
12600,0
13860,0
13860,0

ВСЕГО по Программе:

Бюджет Смоленской области
24827,5
26087,5
26087,5
ИТОГО

24827,5
26087,5
26087,5

План-график
реализации муниципальной программы на 2020 год
«Укрепление института семьи и обеспечение гарантий по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в муниципальном образовании
«Гагаринский район» Смоленской области» на 2020 – 2022 годы
Наименование основного мероприятия и показателя
Исполнитель (фамилия, имя, отчество)
Источник финансирования (расшифровать)
Объем финансирования муниципальной программы (тысяч 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
Задача 1. Формирование позитивного имиджа замещающей семьи и сохранение кровной семьи
Основное мероприятие: «Развитие эффективных форм работы с замещающими и кровными семьями»

Бюджет Смоленской области
6113,6
9170,4
12227,5
x
x
x
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих ежемесячные выплаты.
x
x
x
х
х
105
104
103
Задача 2. Обеспечение гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, в сфере жилищного законодательства РФ
Основное мероприятие: «Обеспечение защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа»

Бюджет Смоленской области
5040,0
10080,0
12600,0
х
х
х


Федеральный бюджет
0
0
0
х
х
х
Количество лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями.


х
х
х
4
8
10
Итого:

Бюджет Смоленской области
9240,0
9934,2
24827,5
х
х
х


