
 Приложение № 6 к муниципальной программе 

Путятинского муниципального района 

Рязанской области «Развитие образования на 

2016-2021 годы» 

 

 

Подпрограмма 6   

«О дополнительных гарантиях детей – сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, 

мерах социальной поддержки и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» 

1.Цель и задача реализации подпрограммы 

        Цель:    Развитие системы обеспечения социальных гарантий детям-сиротам и детям, 

оставшихся без попечения родителей 

       Задачи: создание для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, равных 

возможностей, позволяющих удовлетворить их потребность в физическом, психическом и 

социальном развитии. 

2.Сроки и этапы реализации программы 

      Срок реализации подпрограммы – 2016 год. Подпрограмма реализуется в I этап. 

 

3.Ресурсное обеспечение подпрограммы 

       Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств муниципального бюджета. 

Объем финансирования подпрограммы составляет  10756309,62рублей, в том числе: бюджет 

района -  20000,0 рублей, областной бюджет –10736309,62 рублей, в том числе по годам: 

2016 год –10756309,62 рублей, в том числе: бюджет района – 20000,0 рублей, областной 

бюджет –10736309,62  рублей 

 

4.Механизм реализации подпрограммы 

           Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации 

подпрограммы: 

       - проводят размещение муниципального заказа по реализации мероприятий подпрограммы в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

 - иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего 

срока подготовки и проведения мероприятий. 

        Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется из бюджета Рязанской 

области ( далее- областной бюджет) и бюджета Путятинского муниципального района (далее – 

бюджет района).                 

         Система программных мероприятий с распределением объемов финансирования по 

мероприятиям подпрограммы представлена в разделе 5 «Система программных мероприятий 

подпрограммы 6  «О дополнительных гарантиях детей – сирот и  детей, оставшимся без попечения 

родителей, мерах социальной поддержки и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству». 

         Внутренний финансовый контроль и государственный финансовый контроль 

осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства. 

        Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы. 

         Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного 

результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение 

мероприятий подпрограммы.



 

5.Система программных мероприятий подпрограммы 6  «О дополнительных гарантиях детей – сирот и  детей, оставшимся без попечения родителей, мерах социальной 

поддержки и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» 

№ 

пп 

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи Главные 

распорядит

ели 

Исполните

ли 

Источнк 

финансиро

вания 

Всего 2016 Ожидаемый                            результат 

1. Задача 1.Создание для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, равных возможностей, позволяющих удовлетворить их потребность 

в физическом, психическом и социальном развитии. 

Отдел 

образовани

я 

Отдел 

образован

ия 

 10756309,6

2 

10756309,62 Доля детей- 

сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, получивших 

новогодние подарки- 100% 1.1. Мероприятие 1.Приобретение новогодних подарков для детей, находящихся 

под опекой, попечительством, в приемных семьях, детям с ограниченными 

возможностями здоровья, детям из ГКУ РО «Путятинский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

Бюджет 

района 

20000,0 20000,0 

1.2. Мероприятие 2.Содержание ребенка в семье опекунов (попечителей), 

приемных семьях, патронатных семьях 

Областной 

бюджет 

4703490,12 4703490,12 100 % приемных родителей, 

патронатных воспитателей получат 

причитающиеся денежные выплаты на 

содержание ребенка 

1.3. Мероприятие 3.Реализация Закона Рязанской области  от 16.08.2007 № 105-ОЗ 

« О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями Рязанской области по обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

Областной 

бюджет 

55550,90 55550,90 100 % нуждающихся в обеспечении 

жилыми помещениями  детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, достигших 14-летнего 

возраста внесены в список 

1.4. Мероприятие 4.Реализация Закона Рязанской области  от 16.08.2007 № 105-ОЗ 

« О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями Рязанской области по обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

Администр

ация  

Отдел 

имуществе

нных и 

земельных 

отношений 

Областной 

бюджет 

4256470,68 4256470,68 Достижение значения показателя 

результативности предоставления 

субвенции 

1.5. Мероприятие 5.Выплаты денежных средств на вознаграждение, 

причитающиеся приемным родителям, патронатным воспитателям на 

предоставление мер социальной поддержки приемным семьям 

Отдел 

образовани

я 

Отдел 

образован

ия 

Областной 

бюджет 

1720797,92 1720797,92 100% приемных родителей, 

патронатных воспитателей получат 

причитающиеся денежные выплаты на 

предоставление мер соц. поддержки 

приемным семьям 

 Итого:    10756309,6

2 

10756309,62  

  

6.Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы 

№ Целевой индикатор Единица измерения 2016 г 

1. Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, получивших новогодние подарки % от общего количества детей указанной категории 100 

2. Доля приемных родителей, патронатных воспитателей получающих  причитающиеся денежные выплаты на содержание 

ребенка 

% от общего количества приемных родителей  100 

3. Доля нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

достигших 14-летнего возраста,  внесенных в список 

%от общего количества детей указанной категории 100 

4. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных ОУ, обеспеченных 

бесплатным проездом  по количеству заявителей 

По количеству заявителей 100 

5. Доля приемных родителей, патронатных воспитателей, получающих причитающиеся денежные выплаты на предоставление 

мер социальной поддержки приемным семьям 

Процент от общего количества приемных родителей 100 

6. Количество детей -сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями человек 4 


