АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
НЕФТЕГОРСКИЙ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Об уr,вержденип веломствевЕой lIелевой проФаммы
(компенсация части затрат на питание детям из многодетцых семей,
детям-сиротам и

летям. оставшимся без попечения родител9й! воспитывающихся
в замсщающих семьях.
обучаюцихся в общеобразоватсльных учреждеtlиях на территории муниципального
района Нефтегорский, на 202l год)

В

соотвsтствии с Федеральяым законом от 06.10.2003 лъ lзl_ФЗ (об общих
приццицах оргаflизации местного самоуправления в Российской Федерации>, Законом
Самарской области ol. 16.0,7.2004 Ngl22_IД ((О государстsенной подIержке граждан,
имеющиХ детей>, постацовлеllиеМ АдминистрациИ мунициIIalльного
раЙона
НефтегорскиЙ от 05,09.20l7 N9l l76 (Об утвержд"rr" Пор"д*ч
iазработки, утверждения

и реаJlизации аедомстаенных целевых программ муниципального
района
Нефтегорский), руководствуясь Уставом муницип.цьного
района НефтегЬрский
Самарской области. Администрация муциципального
райопа Нефiегорский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утверлrrгь ведомственную целевую проФамму <<компенсация часIи
затрат tla
цитание летям из мцогодЕтных семей. деIям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения
po;lиTe,Icii.
воспlfгывающихся в
замещаюцlих семьях.
обучающихся в
обlllеобр азовательпых учреждепиях па те
рриl,ории муниципiцыlого района
Нефтегорский, на 202l годr> согласно приложени ю Ni]I к насtояlllс\l.!,

2. Утверлить Порялок прелоставлсния

l

в

loc I.аноts-,lсник)

202l году комItенсации части затрат

на
питание детям из многодетных семей. летям-си
ротам и дslям, оставшимся без лопечения
воспитывllющихся в
ро,цителсй.
замещаюI]lих ссмьях. обучающихся в
общеобра]ова тельных учрсждсниях на те
рригории мчпиIlипilлыlого района
Нефтегорский согJIасно приJIожелию Nс2 к настоя щему лоqmновлению
3. KoHTpo.T b за вылолнснием настояшего п останов-:IеIlия возложить
Ita руководителя
мчIlицилаJlьногО кilзенного учреждеUия У IIравлеrlие по волросам
семьи, опски и
попечительства муtrиципального
Н
ефтегорский
Богатснкову
района
I l.B
4. Оrryбликовать настоящее пQстанов",lение в срелствах массовой ин
формачии
ц}'llициllалыlого райо
кии,

Глава
муtlиципального
Hc(lTel орски
н.В.Богатенкова
84670 2
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целевая программа

<<Компенсация части затрат на питание
детям из многодетных
семей, детям-сиротам
и детям,
оставшимся без попечения родителей, воспитыriающихся в
замещающих
семьях, обучающихся
в общеобразовательных
на территории
учреждениях
муниципального района Нефтегорский, на 202l год>>

пАспорт
ведомственной целевой программы
<(компевсация части затрат ца пl|тание детям пз многодетных семей, детямсиротам

и детям,

оставшимся

без

попеченпя

родителей!

воспптывающихся

в

замещающих семьях, обучающпхся в общеобразоват€льных учреящениях на
территориrr муниципального района Нефтегорский, на 2021 год>
Наименование ведомственной целевой
программы

<Компенсация части затрат на питание
детям из многодетных семей, детямсиротам и детям, оставшимся без

попечения
роди гелей.
воспитывающихся в замещающих
семьях,
обучающихся
в
обцеобразовательных учреждениях на

территории муничипального
Нефтегорский, на 2021 год)

района

Разработчик и исполнитель
ведомственной целевой программы

Муниципа,,lьное казенное учреждение
Управление по вопросам семьи, опеки и
попечител ьства м) ни ципального района
Нефтегорский

l_{ели и задачи прогр:rммы

L{ели:

ведомственной целевой программы

-улучшеfi ие демографической сиryачии

муниципальном районе
Нефтегорский;
-увеличение количество замещающих
семей в муничипальном районе
Нефтегорский;
в

Задачи:
- обеспечение соци:rльной поддержки

многодетным семьям, замещающим
семьям;
- содействие в сохранении и
укреплении здоровья детей и
подростков

Сроки реализачии ведомственной
целевой программы

202l год

Важнейшие целевые индикаторы и
показатели ведомственной целевой

Увеличение количества многодетных
семей:

профаммы

Увеличение количества замещающих
семей
Объемы финансирования мероприятий, Общий объем финансирования
предусмотренныхведомсlвенной
сосlавит:
челевой
505000 рублей

программы

показатели социально-экономической
эффективности ре:iлизации
ведомственной целевой программы

Улучшение демографической сиryации

в

муницип:}льном

Нефтегорский;

районе

обеспечение соцl,tальной поддержки

многодетным семьям, воспитывающих
три и более ребенка;

обеспечение социальной поддержки
замещающим семьям, воспитывающих
детеЙ- сирот и детеЙ, оставшихся без
попечения родителей;
содействие в сохранении и укреплении
здоровья детей и подростков

1. Содеряtание проблемы и обоснованпе необходимости
програ!lмЕымш методами

ее

решения

Улучшение демографическоЙ ситуациИ в муниципальном раЙоне
нефтегорский - одна из каиболее важных задач. Социально-экономические
проблемы, существующие в стране на протяжении длительноIо периода,
резко

осложнили жизнедеятельность важнейшего социального института общества
семьи. Сегодня семьи, в особенности многодетRые, стilлкиваются с целым
рядом
осTрых

проблем:

малая

обеспеченность!

нерешенность

жилищной

проблемы,

чрезмернаrl занятость или безработица родителей, нервные перегрузки детей и
родителеЙ, обострение хронических заболеваниЙ. Формирование средствами
массовой информации новых стереотиtlов жизненного уклада и потребительских

стандартов ведут к снижению качества семейного воспитания, обос,rрению
конфликтности между поколениями, разрыву родственных связей. Все эти
причины долгое время вJIияют на снижение рождаемости, к уменьшению числа
семеЙ, желающих воспитывать трех и более детеЙ и брать на воспитание деIейсироl,. оставшихся без попечения роди]елей.

,Для стимулирования рождения З-го и последующих детей в семьях,
увеличения на территорилr муницип!lльного района Нефтегорский количества
многодетных семей, воспитывающих ти и более ребенка, включllя рожденных

(усыновленных) и (или) приемных, ]амещающих семей, возникает необходимость
решения даЕной проблемы программно-целевым методом как одним из вариантов
улучшения демографической ситуации в муниципальном районе Нефтегорский.
Компенсация части затрат на питание детям из многодетных семей,
замещающих семей позволит уменьшить финансовую нагрузку во многих семьях.

