
                                                 Приложение №1 

                     к постановлению администрации     

                     муниципального образования –   

                     Путятинский муниципальный  

                     район Рязанской области  

                     от 18 ноября 2016 года № 310 

 

 

Муниципальная программа  

Путятинского муниципального района Рязанской области 

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

родителей, мерах социальной поддержки и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству на 2017-2022 годы» 

 

1.Паспорт муниципальной программы  

Путятинского муниципального района Рязанской области 

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

родителей, мерах социальной поддержки и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству на 2017-2022 годы» 

 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа Путятинского муниципального 

района Рязанской области «О дополнительных гарантиях 

детей – сирот и  детей, оставшимся без попечения родителей, 

мерах социальной поддержки и осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству на 2017-2022 годы» (далее - 

Программа) 

Заказчик Программы Администрация муниципального образования -Путятинский 

муниципальный район Рязанской области 

Разработчик Программы Отдел образования администрации муниципального 

образования - Путятинский муниципальный район Рязанской 

области (далее - отдел образования) 

Основание для разработки 

Программы 

1. Семейный кодекс Российской Федерации 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации 

3. Федеральный Закон от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об 

опеке и попечительстве»  

4. Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 г. № 

761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012 - 2017 годы». 

5. Закон Рязанской области от 26 января 2007 года № 15-ОЗ 

«О размере и порядке ежемесячных выплат денежных средств 

опекунам (попечителям) и приёмным родителям на 

содержание детей»  

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

17.11.2008 г.  № 1662-р «О Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года». 

7. Распоряжение Правительства Рязанской области от 

08.10.2012 г. № 469-р «Об утверждении Стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы в Рязанской области». 

8. Постановление администрации муниципального 

образования – Путятинский муниципальный район Рязанской 

области от 28.09.2015 г. № 309 «Об утверждении Положения 

о муниципальных программах Путятинского муниципального 

района Рязанской области». 



 9.Постановление администрации муниципального 

образования – Путятинский муниципальный район Рязанской 

области от 18.10.2016 г. № 273 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования 

– Путятинский муниципальный район Рязанской области от 

29.08.2016 г. № 226 "Об утверждении Перечня 

муниципальных программ муниципального образования – 

Путятинский муниципальный район Рязанской области на 

2017-2019 годы". 

Исполнители Программы Отдел образования администрации муниципального 

образования – Путятинский муниципальный район Рязанской 

области 

Цели и задачи  Цели:  

- 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; 

- Обеспечение организации деятельности органами местного 

самоуправления государственных полномочий по опеке и 

попечительству. 

Целевые индикаторы 

( показатели) 

Целевые индикаторы: 

доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, воспитывающихся опекунами и в приемных 

семьях, получивших новогодние подарки; 

доля опекунов, попечителей, приемных родителей, 

патронатных воспитателей, получающих причитающиеся 

денежные выплаты на содержание ребенка; 

доля нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

достигших 14-летнего возраста, внесенных в список; 

доля приемных родителей, получающих причитающиеся 

денежные выплаты на предоставление мер социальной 

поддержки приемным семьям; 

количество детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обеспеченных жилыми помещениями. 

обеспеченность организации деятельности органами местного 

самоуправления государственных полномочий по опеке и 

попечительству. 

Сроки и этапы реализации  2017– 2022 годы 

Программа реализуется в один этап. 

Объемы и источники 

финансирования 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств 

районного и областного бюджета. Объем финансирования 

Программы составляет 96712888,42 рублей, в том числе: 

бюджет района- 120000 рублей, областной бюджет – 

96592888,42 рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 12368736,81 рублей, в том числе:  

бюджет района– 20000,0 рублей,  

областной бюджет – 12348736, 21 рублей 

2018 год – 8454351,21 рублей, в том числе:  

бюджет района– 20000,0 рублей,  



областной бюджет – 8434351,21 рублей 

2019 год – 18972450,1 рублей, в том числе:  

бюджет района – 20000,0 рублей,  

областной бюджет – 18952450,1 рублей 

2020 год - 18972450,1 рублей, в том числе:  

бюджет района – 20000,0 рублей,  

областной бюджет –18952450,1 рублей 

2021 год -18972450,1 рублей, в том числе:  

бюджет района– 20000,0 рублей,  

областной бюджет –18952450,1 рублей 

2022 год -18972450,1 рублей, в том числе:  

бюджет района – 20000,0 рублей,  

областной бюджет –18952450,1 рублей 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный 

характер. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы и показатели 

социально-экономической 

эффективности 

Реализация Программы позволит к концу 2022 года достичь 

следующих результатов по сравнению с 2017 годом:   

сохранить долю детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, воспитывающихся опекунами и в 

приемных семьях получивших новогодние подарки; 

 сохранить долю опекунов, приемных родителей, 

патронатныхвоспитателей получающих причитающиеся 

денежные выплаты на содержание ребенка до 100%; 

 вносить в список нуждающихся в обеспечении жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, достигших 14-летнего возраста; 

сохранить долю приемных родителей, получающих 

причитающиеся денежные выплаты на предоставление мер 

социальной поддержки приемным семьям; 

достичь значение показателя результативности 

предоставления субвенции (доля детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми 

помещениями); 

сохранить обеспеченность организации деятельности 

органами местного самоуправления государственных 

полномочий по опеке и попечительству. 

Предполагаемый социально-экономический эффект от 

реализации Программы к 2022 году найдет отражение в  

обеспечении социальных гарантий детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей. 

 

2. Характеристика проблем (задач), 

решение которых, осуществляется путем реализации Программы 

В число наиболее актуальных задач, стоящих перед органом местного 

самоуправления в сфере защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (далее - дети-сироты), входит задача совершенствования деятельности органа 

опеки и попечительства, включая защиту конституционных прав несовершеннолетних 

граждан; социально-психологическое сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, проживающих в замещающих семьях; оказание социально-

правовой помощи гражданам по защите прав несовершеннолетних и вопросам опеки и 

попечительства; обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, не имеющих закрепленного жилья.  

 



3. Цели и задачи реализации Программы. 

Цели: 

- 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; 

4.Механизм реализации Программы 

          Исполнители программы осуществляют следующие функции при реализации 

программы: 

       - проводят размещение муниципального заказа по реализации мероприятий 

программы 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 программы в пределах своих полномочий в течение всего 

срока подготовки и проведения мероприятий. 

        Финансовое обеспечение мероприятий программы осуществляется из бюджета 

Рязанской области (далее - областной бюджет) и бюджета Путятинского муниципального 

района (далее - районный бюджет).                 

          Внутренний финансовый контроль и государственный финансовый контроль 

осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства. 

       Текущее управление реализацией программы осуществляется заказчиком Программы. 

         Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного 

результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на 

выполнение мероприятий программы. 

 

5. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Срок реализации Программы – 2017 - 2022 годы.  

Программа реализуется в I этап. 

 

6. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств районного и областного 

бюджета.  

Объем финансирования Программы составляет - 96712888,42 рублей, в том числе:  

районный бюджет- 120000,0 рублей, областной бюджет –96592888,42 рублей,  

в том числе по годам: 

2017 год – 12368736,81 рублей, в том числе: 

бюджет района– 20000,0 рублей, областной бюджет – 12348736, 21 рублей 

2018 год – 8454351,21 рублей, в том числе:  

бюджет района– 20000,0 рублей, областной бюджет – 8434351,21 рублей 

2019 год – 18972450,1 рублей, в том числе: 

бюджет района – 20000,0 рублей, областной бюджет – 18952450,1 рублей 

2020 год - 18972450,1 рублей, в том числе:  

бюджет района – 20000,0 рублей, областной бюджет –18952450,1 рублей 

2021 год -18972450,1 рублей, в том числе:  

бюджет района– 20000,0 рублей, областной бюджет –18952450,1 рублей 

2022 год -18972450,1 рублей, в том числе:  

бюджет района – 20000,0 рублей, областной бюджет –18952450,1 рублей 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер. 

           

 



7.Система программных мероприятий 

 

 

№ 

п/п 

Программные 

мероприятия, 

обеспечивающие 

выполнение задачи  

Главные 

распоря

дители  

Испол

нители  

Источн

ик 

финанс

ирован

ия  

Объемы финансирования 

 

Всего  

 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

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. 

   93242963,80 11802023,

08 

7887637, 

48 

18388325,

81 

18388325,

81 
18388325,

81 
18388325,

81 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Мероприятие 1. 

Приобретение 

новогодних подарков 

для детей, 

находящихся под 

опекой, 

попечительством, в 

приемных семьях 

Отдел 

образова

ния 

Отдел 

образо

вания 

Муниц

ипальн

ый 

бюдже

т 

120000,00 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0  

Доля детей- 

сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

получивших новогодние 

подарки- 100% 

1.2. Мероприятие 2. 

Содержание ребенка 

в семье опекунов 

(попечителей), 

приемных семьях, 

патронатных семьях 

Отдел 

образова

ния 

Отдел 

образо

вания 

Област

ной 

бюдже

т 

35177412,48 5525479,

68 

5746496,

64 

5976359,

04 

5976359,

04 

5976359,

04 

5976359,

04 

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 

Отдел 

образова

ния 

Отдел 

образо

вания 

Област

ной 

бюдже

т 

505022,38 98581,58 - 101610,2 101610,2 101610,2 101610,2 100 % нуждающихся в 

обеспечении жилыми 

помещениями  детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

достигших 14-летнего 



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» 

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» 

 

Админи

страция  

Отдел 

имуще

ственн

ых и 

земель

ных 

отнош

ений 

Област

ной 

бюдже

т 

44208552,96 4118400 - 1002253

8,24 

1002253

8,24 

1002253

8,24 

1002253

8,24 

Достижение значения 

показателя результативности 

предоставления субвенции 

1.5. Мероприятие5. 

Выплаты денежных 

средств на 

вознаграждение, 

причитающиеся 

приемным родителям, 

Отдел 

образова

ния 

Отдел 

образо

вания 

Област

ной 

бюдже

т 

13231975,98 2039561,

82 

2121140,

84 

2267818,

33 

2267818,

33 

2267818,

33 

2267818,

33 

100 % приемных родителей, 

патронатных воспитателей 

получат причитающиеся 

денежные выплаты на 

предоставление мер 

социальной поддержки 



патронатным 

воспитателям на 

предоставление мер 

социальной 

поддержки приемным 

семьям 

приемным семьям 

2 Задача 2. 
Обеспечение 

организации 

деятельности 

органами местного 

самоуправления 

государственных 

полномочий по 

опеке и 

попечительству 

   3469924,62 566713,

73 

566713,

73 

584124,

29 

584124,

29 

584124,

29 

584124,

29 

 

2.1. Мероприятие 2 

Осуществление 

органами местного 

самоуправления 

государственных 

полномочий по 

организации и 

осуществлению 

деятельности по опеке и 

попечительству 

Отдел 

образован

ия 

Отдел 

образов

ания 

Област

ной 

бюджет 

3469924,62 566713,

73 

566713,

73 

584124,

29 

584124,

29 

584124,

29 

584124,

29 

Обеспеченность  организации 

деятельности органами 

местного самоуправления 

государственных полномочий 

по опеке и попечительству 

 Итого:    96712888,42 1236873

6,81 

8454351,

21 

1897245

0,1 

1897245

0,1 

1897245

0,1 

1897245

0,1 

 

  

 

8.Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы 

№ Целевой индикатор Единица 

измерения 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1. Доля детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, получивших новогодние 

подарки 

Процент от общего 

количества детей 

указанной 

категории 

100 100 100 100 100 100 

2. Доля приемных родителей, патронатных 

воспитателей получающих  причитающиеся 

денежные выплаты на содержание ребенка 

Процент от общего 

количества 

приемных 

родителей  

100 100 100 100 100 100 



3. Доля нуждающихся в обеспечении жилыми 

помещениями  детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, достигших 14-летнего 

возраста,  внесенных в список 

Процент от общего 

количества детей 

указанной 

категории 

100 100 100 100 100 100 

4. Доля приемных родителей, патронатных 

воспитателей, получающих причитающиеся 

денежные выплаты на предоставление мер 

социальной поддержки приемным семьям 

Процент от общего 

количества 

приемных 

родителей 

100 100 100 100 100 100 

5. Доля детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обеспеченных жилыми 

помещениями 

Процент от 

количества 

человек, 

планируемых к 

обеспечению 

жилыми 

помещениями в 

текущем году 

100 100 100 100 100 100 

6. Обеспеченность  организации деятельности 

органами местного самоуправления 

государственных полномочий по опеке и 

попечительству 

Процент 100 100 100 100 100 100 

 



9. Состав и сроки предоставления отчетности об исполнении Программы. 

 

 Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком 

Программы, который несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного 

результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на 

выполнение Программы. Отдел образования ежеквартально до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом (до 10 апреля, 10 июля, 10 октября, 10 февраля) и 

ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным периодом  направляет в сектор 

торгов и экономического развития администрации муниципального образования –

Путятинский муниципальный  район отчет об итогах реализации Программы . 

 

10.Целевые индикаторы: 

 

доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из 

неблагополучных семей получивших новогодние подарки; 

доля приемных родителей, патронатных воспитателей получающих 

причитающиеся денежные выплаты на содержание ребенка; 

доля нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, достигших 14-летнего возраста, внесенных в 

список; 

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 

муниципальных ОУ, обеспеченных бесплатным проездом по количеству заявителей; 

доля приемных родителей, патронатных воспитателей, получающих 

причитающиеся денежные выплаты на предоставление мер социальной поддержки 

приемным семьям; 

доля детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных 

жилыми помещениями. 

обеспеченность организации деятельности органами местного самоуправления 

государственных полномочий по опеке и попечительству. 

 

11. Ожидаемый конечный результат реализации Программы  

и показатели социально-экономической эффективности 

 

Реализация Программы позволит к концу 2022 года достичь следующих результатов по 

сравнению с 2017 годом:   

сохранить долю детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся опекунами и в приемных семьях получивших новогодние подарки; 

 сохранить долю опекунов, приемных родителей, патронатных воспитателей получающих  

причитающиеся денежные выплаты на содержание ребенка до 100%; 

 вносить в список нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, достигших 14-летнего возраста; 

сохранить долю приемных родителей, получающих причитающиеся денежные выплаты 

на предоставление мер социальной поддержки приемным семьям; 

достичь значение показателя результативности предоставления субвенции (доля детей - 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми 

помещениями); 

сохранить обеспеченность организации деятельности органами местного самоуправления 

государственных полномочий по опеке и попечительству. 

 

Предполагаемый социально-экономический эффект от реализации Программы к 2022 году 

найдет отражение в обеспечении социальных гарантий детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей. 

 


