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Администрация   муниципального района  Шенталинский Самарской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13.02.2020 г.  №49-р

Об утверждении состава антитеррористической комиссии муниципального района
Шенталинский Самарской области

Во исполнение пункта 4.1 статьи 5 Федерального закона от 06.03.2006 года №35-ФЗ  "О
противодействии терроризму", распоряжения антитеррористической комиссии Самарской об-
ласти от 24.09.2018 года №1 - АТК "О формировании антитеррористических комиссий муни-
ципальных образований Самарской области", в целях организации взаимодействия террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной вла-
сти Самарской области и органов местного самоуправления Самарской области по профилак-
тике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений и
(или) для реализации решений антитеррористической комиссии, утвердить антитеррористи-
ческую комиссию муниципального района Шенталинский Самарской области в следующем
составе:

1. Состав антитеррористической комиссии муниципального района Шенталинский Самар-
ской области:

Председатель антитеррористической комиссии муниципального района Шенталинский  Са-
марской области (далее Комиссия):

Глава муниципального района Шенталинский Самарской области - Лемаев Александр Ми-
хайлович.

Заместители председателя Комиссии:
Заместитель  Главы муниципального района Шенталинский Самарской области - Ломкин

Николай Иванович;
Начальник О МВД России по Шенталинскому району Самарской области - Антипов Анд-

рей Петрович (по согласованию).
Секретарь Комиссии:
Ведущий специалист отдела по делам ГО и ЧС Администрации муниципального района

Шенталинский Самарской области, ответственный за деятельность Комиссии - Чернов Иван
Геннадьевич.

Члены Комиссии:
Председатель Собрания  представителей муниципального района Шенталинский Самарс-

кой области Чилигин Юрий Николаевич (по согласованию);
Представитель подразделения филиала федерального государственного казенного учреж-

дения "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Феде-
рации по Самарской области в Сергиевском районе", - Сергеев Николай Николаевич (по согла-
сованию);

Заместитель начальника  отдела надзорной деятельности и профилактической работы  по
муниципальным районам  Челно - Вершинский и Шенталинский, Главного управления Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области -  Изендимиров Артем
Евгеньевич (по согласованию);

Начальник ПСЧ-131,ГКУ Самарской области, Центра по делам гражданской обороны, по-
жарной безопасности и чрезвычайным ситуациям -  Гимаев Талгат Хасанович (по согласова-
нию);

Главный врач  государственного  бюджетного учреждения здравоохранения  Шенталинс-
кой центральной районной больницы  муниципального района Шенталинский  Самарской
области Михайлов Вячеслав Витальевич (по согласованию);

 Начальник Шенталинского территориального отдела организации образовательных ресур-
сов и реализации программ северного управления Министерства образования и науки - Кире-
ева Светлана Васильевна (по согласованию);

Директор  МП  Шенталинское производственное объединение жилищно-коммунальное хо-
зяйство - Ворожеев Александр Петрович (по согласованию);

Начальник линейно-технического отдела  (ж/д_ст. Шентала, с. Челно-Вершины) Похвист-
невского межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций - Краснов Петр
Георгиевич (по согласованию);

Главный редактор  муниципального автономного учреждения "Редакция газеты Шенталин-
ские вести" муниципального района Шенталинский Самарской области -Хайдарова Расиня
Рахимзяновна (по согласованию);

Начальник  миграционного  пункта  О МВД  России по Шенталинскому району- Чадаева
Наталья Суфияровна (по согласованию);

Начальник ЕДДС муниципального района Шенталинский Самарской области - Минбаев
Рафаил Федорович (по согласованию);

Начальник  МРСК Самарские электросети - Шенталинские РЭС - Феоктистов Дмитрий
Владимирович (по согласованию);

Начальник участка, АО "Самарская сетевая компания" Шенталинский участок северных
электрических сетей Сенюков Василий Николаевич (по согласованию);

Руководитель Управления культуры, молодежной политики, спорта и туризма муниципаль-
ного района Шенталинский Самарской области - Храмов Иван Анатольевич;

И.о. директора  муниципального автономного учреждения "Центр по содержанию имуще-
ства общеобразовательных учреждений" муниципального района Шенталинский Самарской
области - Насыров Идрис Юсупович.

2. Настоящее распоряжение  довести до членов антитеррористической  комиссии.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Официальный вестник" и разметить на

официальном сайте Администрации муниципального района Шенталинский Самарской обла-
сти в сети Интернет https://shentala.su/.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль  за исполнением настоящего распоряжения  возложить на заместителя Главы

муниципального района Шенталинский Самарской области Н.И. Ломкина.
Глава муниципального района Шенталинский А.М. ЛЕМАЕВ.

Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 декабря 2019 года  № 697-П

Об утверждении муниципальной программы  "Семья и дети муниципального
района Шенталинский Самарской области на 2020 - 2022 годы"

В целях создания комплекса условий и эффективных механизмов в реализации семейной
политики на территории района, сохранение и укрепление института семьи, обеспечение со-
циальной поддержки семей и детей, осуществления комплексной профилактической работы
по предупреждению социального сиротства, безнадзорности, правонарушений среди несовер-
шеннолетних, повышения роли семьи, материнства и отцовства в воспитании подрастающего
поколения, поддержки одаренных детей и подростков, руководствуясь постановлением Адми-
нистрации муниципального района Шенталинский Самарской области от 25.08.2017 г. №687-
п "Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ муниципального района Шенталинский Самарской области",  Ад-
министрация муниципального района Шенталинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Семья и дети муниципального рай-
она Шенталинский Самарской области на 2020-2022 годы".

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Шенталинские вести" и разместить на
официальном сайте Администрации муниципального района Шенталинский в сети "Интер-
нет".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 01.01.2020 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы муниципального района Шенталинский Самарской области    А.С. Гурьянова.

Глава муниципального района Шенталинский А.М. ЛЕМАЕВ.
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Муниципальная программа "Семья и дети муниципального района Шенталинский
Самарской области  на 2020 - 2022 годы"

ж/д ст. Шентала
2020 г.

П А С П О Р Т
муниципальной программы "Семья и дети муниципального района Шенталинский

Самарской области на 2020 - 2022 годы"

Н аим ен ован ие  
Программы  

Сем ья  и де ти м уни ци паль ного ра йона  Ш ен тали нски й С а марс кой 
област и н а 2020-2022 годы 

Дата п ри нят и я 
р еш ен и я о 

разработке  
мун и ци п альн ой  

Программы  

  

Заказчи к 
мун и ци п альн ой  

Программы  

   Ад ми ни страц ия   мун иц ип альн ого район а Ш е нта лин ский  Сама рской 
област и. 
 

Разработ чи к 
Программы  

 М ун иц ип альн ое учреж ден ие О тд ел по вопрос ам  сем ьи , ма тери нст ва  и 
детс тва А дми ни стра ции  м ун иц ип аль ного рай она Ш ент алин ский  
Сам арской  област и  (О тде л сем ьи ). 

Головн ой  
и сп олн ит ель  

программы  

М ун иц ип альн ое учреж ден ие О тд ел по вопрос ам сем ьи , ма тери нст ва  и 
детс тва А дми ни стра ции  м ун иц ип аль ного рай она Ш ент алин ский  
Сам арской  област и  (О тде л сем ьи ). 

Ц ель  
Программы  

Ос новной  цель ю  Програм м ы являе тся  создан ие ком плекс а условий  и  
эф ф ективны х м еха низм ов  ре ализа ции  государс тве нн ой се мей н ой  
поли тики  н а терри тори и мун иц ип альн ого ра йон а  Ш е нта лин ский  для   
укр епле ни я ин сти тута  с ем ьи ,  с озда ни я бла гоп рия тн ы х ус лови й для  
жизн едея те льнос ти , обуче ни я и  разви ти я де тей , обесп ече ния  соц иа льной  
защи ты  с ем ьи  и  де тей  в  с оответст ви и со ст. 15 Ф еде ральн ого  За кона  № 
131 от 06.10.2003 г. «О б общ и х при нц ип ах органи заци и м ест ного 
сам оупра вле ни я в Р осси йс кой Фе дерац ии », Закон ом Сам арской  об ласти  
№  77-ГД  от  05.03.2005 г. «О  над елен ии  органов  м ест ного 
сам оупра вле ни я на те рритори и С ам арской  обла сти  от дельн ыми  
государс твенн ыми  полн омочи ям и п о соци альн ой п оддержке  и  
соц иаль ном у обслужи вани ю  на селе ния ». 

Задачи  П рограммы  - П овыш ен ие  куль туры  здоровь я сем ь и и форм и рован ие  здоров ого 
образа ж изни . 
- Возрожден ие  и укрепле ни е оте чест ве нны х трад ици й сем ейн ой 

роди тель ской  куль туры , рас прост ран ени е п ози тивн ого о пыта  вос пит ани я 
де тей . 
- П роф ила ктика соц иа льн ого си ротс тва , с овершен ствовани е си сте мы 

с оци ализац ии  д етей -си рот и дете й, ост авш ихс я без  поп ечен ия  родите лей, 
обе спе чени е п риори тетн ост и воспи тан ия  ребе нка в  сем ь е. 
-  О к азан ие пом ощи  сем ь ям , оказавш и мс я в  тр уд ной  жи зн ен ной 

с итуац ии . 
- Созд ани е условий  д ля реа лизац ии и  разви тия  спос обнос тей  юн ых 
дарован ий  н езависи мо от соци аль но-экон оми ческого  п оложе ни я и х 
сем ей . 
- О сущ е ствлен ие проф и лактиче ской работы  по пред уп реж дени ю 
безна дзорност и и  пра вон арушен ий  не соверш е нн олетн их, 
расп ростра нен ия  а лкоголи зма  и на рком ан ии  сре ди дете й и  п одростков , 
сем ей  район а. 
- Подд ержка м олоды х и  мн огодетн ы х се мей . 

Сроки  и эт апы   
реали заци и  

мун и ци п альн ой  
Программы  

      2020-2022  гг. 
М ун иц ип альн ая  програм ма  реали зуется  в  один  эта п 

В аж н ей ш ие  1. У ве личен ие  количес тва  рожда емос ти.  

В аж н ей ш ие  
и н ди кат оры и  

пок азат ели   
мун и ци п альн ой  

Программы  

1. У ве личен ие  количес тва  рожда емос ти.  
2. У ве личен ие  количес тва мн огодет ны х с еме й. 
3. С т абили заци я коли чества от личн иков  уч ебы. 
4. С т абили заци я коли чества ла уреат ов и ме нн ой п реми и Гла вы 

рай она. 
5. С т абили заци я коли чества с тип ен диа тов Г ла вы ра йон а. 
6. С т абили заци я коли чества вып ус кни ков – золоты х м еда лист ов. 
7. С т абили заци я  коли чества п рие мн ых сем ей  и де тей , 

пер едан ны х н а воспи тан ие  за ме щаю щи е се мь и. 
8. С н иже ни е чис ленн ост и кризис ных с еме й. 
9. У ве личен ие  количес тва се мей , пол учи вш их м ате риаль н ую  

пом ощь . 
10.У ве личен ие  количес тва брак ов . 
11. С н иже ни е количе ства разводов  сем ей  с дет ьм и. 

П е рече нь  
п одп рограмм  

  

О бъё мы и  и ст оч ни ки  
Ф ин ан си рован и я 

мероп ри ят и й , 
оп реде лен ны х 

мун и ци п альн ой  
П рог раммой  

Общ ая  сумм а ф и нан си рова ни я  9 818,1* т ы с. рублей  на 2020-2022 гг., 
 в т ом чи сле:   
2020 г.-  8 982,1тыс. р уб лей,  
2021 г.-     418,0 тыс. р уб лей,  
2022 г.-     418,0 тыс. р уб лей. 
 

П ок азат ели  
соц и альн о-

экон оми че ской  
эфф ект ив нос т и  

реали заци и  
мун и ци п альн ой  

Программы  

-  Улучш е ни е п оложен ия  сем ей  муни ци па льн ого район а Ш е нта лин ский .  
-  Сни жен ие  числе нн ости  кри зи сн ых сем ей  и бе зн адзорн ых дете й. 
-  Увели чени е коли чества од арен ных де тей  и уровня  их ра звит ия .  
-  Повы ше ни е соц иаль ной  акти вн ости  сем ей . 
-  Повы ше ни е культ уры  зд оровь я с емь и и  сем ей ного бла гополучия . 
-  Улучш е ни е соц иа льно-д емогра фи чес кой си туац ии  в ра йон е. 

 
Программа является планом действий по реализации основных направлений государственной

семейной политики по улучшению положения семей и  детей в муниципальном районе Шенталинский
в 2020-2022 гг. в соответствии со ст. 15 Федерального Закона  № 131 от 06.10.2003 г. "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Самарской
области № 77-ГД от 05.03.2005 г. "О наделении органов местного самоуправления на территории
Самарской области отдельными государственными полномочиями по социальной поддержке и
социальному обслуживанию населения".

*В течении реализации программы объемы финансирования подлежат уточнению.
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная программа.
Семейная политика в муниципальном районе Шенталинский Самарской области является основной

составной частью социальной политики и представляет собой целостную систему принципов и мер
организационного, экономического, правового, кадрового характера, направленных на улучшение
качества жизни каждой семьи.

Основной целью семейной политики является профилактика негативных социальных явлений и
развитие позитивных, переориентация на работу по активизации жизненного потенциала самой семьи
на решение ее проблем.

С 1992 года в районе создана сеть учреждений социальной поддержки семьи и детей,  сложилась
реальная система взаимодействия всех служб, ответственных за проведение семейной политики в
муниципальном районе Шенталинский Самарской области.

Системный подход в реализации программы "Семья и дети муниципального района Шенталинский
Самарской области" позволил улучшить благополучие семей района, что характеризуется такими
демографическими показателями, как увеличение численности многодетных семей (2018 г.- 199, 2017
г.-178, 2016 г.-176), отсутствие материнской смертности, отказных детей в роддомах, полное
обеспечение права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживать в условиях
замещающей семьи (под опекой находится в 2018  году 14 детей(2017 г. - 16 детей, в 2016 г.-
15).Количество детей в приемных семьях  в 2018 г. - 82  ребенка в 41 семье (2017 г.-91 ребенок в 43
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семьях, 2016 г.- 91 ребенок в 46 семьях), снижение количества кризисных семей: в 2018 году 41 семья
(в 2017 г. - 43 семьи, в 2016 г.- 46 семей), уровня детской преступности: в 2018 году преступлений
среди несовершеннолетних не зарегистрировано (в 2017 г.- 2, в 2016 г.- 3),  фактическоеотсутствие
детской беспризорности.

В то же время, несмотря на принимаемые меры, остается нерешенной проблема детской безнад-
зорности. Основные причины детской безнадзорности скрыты в семье, т.к. безнадзорным признается
ребенок или подросток, контроль за поведением которого отсутствует вследствие неисполнения или
ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей  по воспитанию, обучению и  содержа-
нию их.

В 2008 году в Центре "Семья" состояли  на учете - 68 семей, которые находятся в социально
опасном положении, в 2018 году - 41 семья. Пагубно влияет на семейное благополучие такое социаль-
ное явление как алкоголизм родителей. В  результате родители лишаются своих прав по отношению к
своим несовершеннолетним  детям в 2018 году 2 родителя лишены родительских прав в отношении 1
несовершеннолетнего (в 2017 г. - нет фактов лишения родительских прав    2016 г.- 1 родитель, 1
ребенок).

Но наблюдается тенденция  снижения рождаемости: в 2018 году родилось 101ребенок(по данным
Отдела ЗАГС) (2017 г.- 109, 2016 г.-124 детей), сохраняется высокий уровень расторжений брака:
2018 году - 44 развода(2017 г.-43, 2016 г.- 42).

В настоящее время в районе насчитывается 46 детей-инвалидов и их число сохраняется (2017 г.-
46, 2016 г.- 45). В структуре заболеваемости преобладают заболевания центральной нервной системы
и опорно-двигательного аппарата, на третьем месте - врожденные аномалии.

В целом состояние здоровья детей, их духовные, физические и социальные возможности вызыва-
ют тревогу и могут оказать отрицательное  влияние в ближайшем будущем на уровень социального
здоровья населения   района.

Социальная работа, направленная на устранение последствий социальных аномалий, социально-
го неблагополучия,  сегодня является недостаточной. Сегодня назрел социальный запрос работы на
улучшение социально-демографической ситуации: на благополучие общества, на здоровье семьи, для
совместного родителей и детей оздоровления и жизнетворчества. Направление усилий на сохране-
ние, укрепление и развитие семьи позволит      снизить социальное неблагополучие в районе.

Сложившаяся система поддержки одаренных и талантливых детей способствует развитию твор-
ческих способностей детей района. Ежегодно растет число участников районного слета отличников
(более 120 учащихся) при уменьшении общего количества учащихся школ района, стабильным оста-
ется  количество одаренных детей 12 чел. (2017 г.-12 , 2016 г.-12). В то же время уменьшаетсяколиче-
ство стипендиатов Главы  района, если в 2018 году их число составило 13 чел. (2017 г.- 29, 2016 г.-36).

Осуществление мероприятий Программы позволит одновременно решать вопросы профилакти-
ки семейного неблагополучия и улучшения положения семей, оказавшихся в трудной жизненной си-
туации, увеличения социально стабильных семей, снижения уровня детской безнадзорности и со-
циального сиротства,  реабилитации безнадзорных детей, привлечения детей к занятиям физической
культурой, спортом, туризмом, творческой деятельностью, совершенствования и расширения систе-
мы трудового и патриотического воспитания, занятости, оздоровления и отдыха детей и  подростков.

2. Основные цели и задачи муниципальной программы с указанием сроков и этапов ее ре-
ализации

Основной целью Программы является создание комплекса условий и эффективных механизмов
реализации государственной семейной политики на территории муниципального района  Шенталин-
ский Самарской области для  укрепления института семьи,  создания благоприятных условий для
жизнедеятельности, обучения и развития детей, обеспечения социальной защиты семей и детей в
соответствии со ст. 15 Федерального Закона  № 131 от 06.10.2003 г. "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Самарской области № 77-ГД от
05.03.2005 г. "О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области от-
дельными государственными полномочиями по социальной поддержке и социальному обслужива-
нию населения".

Основными задачами программы является:
- Повышение культуры здоровья семьи и формирование здорового образа жизни.
- Возрождение и укрепление отечественных традиций семейной родительской культуры, распро-

странение позитивного опыта воспитания детей.
- Профилактика социального сиротства, совершенствование системы социализации детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечение приоритетности воспитания ребенка в

семье.
- Оказание помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
- Создание условий для реализации и развития способностей юных дарований независимо от

социально-экономического положения их семей.
- Осуществление профилактической работы по предупреждению безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних, распространения алкоголизма и наркомании среди детей и подростков,
семей района.

- Поддержка молодых и многодетных семей.
Муниципальная программа будет  реализовываться   в  один этап:  2020-2022 годы.
3. Индикаторы и показатели, характеризующие ход и итоги реализации муниципальной про-

граммы
Для оценки эффективности реализации задач Программы используются следующие показатели

(Таблица № 1)
Зн а ч ен и е  ц ел евы х  

и н ди к а т о р о в(п о к а з а т ел ей )  в  
п ла н о в о м  п ер и о де(п р о гн о з)  

 
 

 
№ п п  

 
 

Н а и м ен о в а н и е ц ел ев о го  
и н д и к а т о ра (п о к а з а т ел я) 

 
 

Е ди н и ц а  
и з м ер ен и я 

2 0 2 0  г. 
 

2 0 2 1  г . 2 0 2 2  г. 

1 . К о л ич ес тв о  р о ж ден ий  3 -
и х  и п о сл е дую щ их  де тей  

Ч е л . 3 0  3 0  3 0  

2 . У в ел ич е ни е к о л ич е ств а 
м н о го д етн ы х  сем ей  

С емь я 2 0 0  2 0 3  2 0 5  

3 . С таб и л из ац ия  ко л и ч ес тва  
о т л ич н ик о в  у ч ебы  

Ч е л . 1 2 0  1 2 0  1 2 0  

4 .  С таби л из ац ия  
к о л и ч ест ва   л ау р еа то в 
и м енн о й п р ем ии Г л а вы  
р а йо н а  

Ч е л . 1 2  1 2  1 2  

5 . С таб и л из ац ия  ко л и ч ес тва  
с ти пен диа то в  Гл а вы  
р а йо н а 

Ч е л . 1 3  1 7  2 0  

6 . С таб и л из ац ия  ко л и ч ес тва  
в ы п у ск ни к о в-з о л о ты х  
м еда л ис то в 

Ч е л . 9  9  9  

7 . С таб и л из ац ия  ко л и ч ес тва  
п р ие мн ы х  сем ей  и де тей  

С емь я/ дети  4 0 /9 0  4 0 / 9 0  4 0 /9 0  

8 .  С ниж ени е ч и сл ен но с ти 
к р и з исн ы х  сем ей . 

С емь я 4 6  4 3  4 1  

9 . У в ел ич е ни е к о л ич е ств а 
с ем ей , п о л у ч ив ш и х  
м ат ер иа л ьн ую  п о м о щ ь  

С емь я 1 0  1 2  1 5  

1 0 . У в ел ич е ни е к о л ич е ств а 
б р ак о в 

Ф ак т 5 5  5 7  5 9  

1 1 . С ниж ени е к о л и ч еств а  
р а з во д о в  се ме й с де ть ми  

Ф ак т 2 5  2 3  2 1  

4. Перечень программных мероприятий
Структура мероприятий  муниципальной программы:
I. Раздел "Дети - инвалиды"
Задача: Социальная реабилитация и интеграция в общество детей инвалидов и детей с ограничен-

ными возможностями.
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Мероприятия:
1. Зимняя районная спартакиада для детей инвалидов.
2. Летняя районная спартакиада для детей инвалидов.
II. Раздел "Дети - сироты"
Задача: Социализация детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Мероприятия:
1. Районный праздник для приемных и опекунских семей и детей "Здравствуй школа!"
2. Осуществление выплат на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, патронаж-

ному воспитателю.
III. Раздел "Отдых, оздоровление и занятость детей"
1. Районный праздник "День защиты детей"
2. Организация поездки детей на отдых и оздоровление.
IV. Раздел "Одаренные дети"
Мероприятия:
1. Присуждение ежегодной именной премии Главы района для одаренных детей
2. Проведение районного слета отличников.
3. Проведение торжественного вручения золотых медалей выпускникам образовательных учреж-

дений.
4. Присуждение и выплата стипендии Главы района муниципального района Шенталинский от-

личникам учебы.
5. Конкурс профессионального мастерства "Учитель года".
V. Раздел "Профилактика безнадзорности, социального сиротства и правонарушений среди

несовершеннолетних"
Мероприятия:
1. Оказание материальной помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
VI. Раздел "Культура здоровья семьи и семейное благополучие"
Мероприятия:
1. Областная Акция "Мужчина года".
2. Районная Акция "Мужчина года".
3. Районная Акция "Женщина года".
4. Областная Акция "Женщина года".
5. Районный праздник к Международному "Дню семьи".
6. Районное мероприятие ко "Дню семьи, любви и верности" (8 июля).
7. Районное мероприятие ко "Дню матери".
8. Районный праздник "День отца".
VII. Раздел "Социально-демографическое развитие"
Мероприятия:
1. Поздравление первого новорожденного в новом году.
2. Оказание поощрительной материальной помощи первой многодетной семье в новом году.
3. Единовременное пособие при рождении третьего и последующих детей в семье.
VIII. Раздел "Обеспечение деятельности муниципального учреждения отдел по вопросам

семьи, материнства и детства Администрации муниципального района Шенталинский Самар-
ской области"

Мероприятия:
1. Обеспечение деятельности Отдела семьи.
Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация муниципального района

Шенталинский Самарской области.
Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием объемов финансовых ресурсов,

сроках их реализации и ответственных исполнителей представлен в приложении 1.
5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы
Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета муниципально-

го района Шенталинский Самарской области. В пределах лимитов бюджетных обязательств по реали-
зации плана мероприятий и мероприятий муниципальных программ, предусматриваемых на соответ-
ствующий финансовый год Муниципальному учреждению Отдел по вопросам семьи, материнства и
детства Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области в установленном
порядке.

Общий объем финансирования составляет 9 818,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год - 8 982,1 тыс. рублей.
2021 год - 418,0 тыс. рублей.
2022 год - 418,0 тыс. рублей.
6. Механизм реализации мероприятий Программы
Управление реализацией мероприятий программы и контроль над ходом ее выполнения обеспе-

чивается Администрацией муниципального района Шенталинский Самарской области.
Финансирование  мероприятий по программе за счет средств местного бюджета предусматривает

заключение соглашения между Муниципальным учреждением Отдел по вопросам семьи, материн-
ства и детства Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области и Адми-
нистрацией муниципального района Шенталинский Самарской области  на основании соответствую-
щего муниципального заказа.

Администрация муниципального района Шенталинский  Самарской области в ходе реализации
Программы обеспечивает контроль своевременности выполнения мероприятий и целевое использо-
вание бюджетных средств.

7. Оценка социально-экономической эффективности муниципальной программы.
Реализация программных мероприятий позволит получить социально-экономический эффект и

существенно повысит уровень жизни населения.
Реализация программы в целом приведет к улучшению социально-демографической ситуации в

районе, положения семей и детей.
Реализация программы обеспечит:
-  Снижение численности кризисных семей и безнадзорных детей.
-  Увеличение количества одаренных детей и уровня их развития.
-  Повышение социальной активности семей.
-  Повышение культуры здоровья семьи и семейного благополучия.
8. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно за от-

четный финансовый год и в целом после завершения реализации программы.
Оценка эффективности осуществляется исходя из принципа результативности и эффективности

использования финансовых средств на  проведение мероприятий, предусмотренных программой.
 Эффективность реализации муниципальной программы оценивается координатором, представи-

телем Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области.  В качестве кри-
териев оценки эффективности реализации программы используется следующие целевые индикато-
ры:

Значения целевых индикаторов №п/п Наименование индикатора Ед. 
измерения 

Плановые 
значения по 
программе 

Фактически 
достигнутые 
значения 

Степень 
достижения 
целевых  
индикаторов, % 

1  Количество рождений 3-их 
и последующих детей 

Чел.    

2 Количество многодетных 
семей 

Сем.    

3 Количество отличников 
учебы 

Чел.    

4 Количество лауреатов 
именной премии Главы 
района 

Чел.    

5 Количество стипендиатов Чел.    
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5 Ко личество сти пенд иатов Чел.    

6 Ко личество зам ещающ их  
сем ей 

С ем.     

7 Ко личество детей в 
зам ещающ их семьях 

Чел.    

8. Ко личество сем ей, 
нахо дящи хся в с оци альн о-
опасн ом пол ожени и 

С ем.     

9 Ко личество сем ей, 
получивших  м атер иальную 
помощ ь 

С ем.     

10 Ко личество бр ако в Факт    

11 Ко личество разво дов Факт    

Оценка эффективно сти в %  
Приложение 1 к муниципальной программе

"Семья и дети муниципального района
 Шенталинский Самарской области на 2020-2022 годы"

Мероприятия муниципальной программы "Семья и дети муниципального района
Шенталинский Самарской области  на 2020-2022 годы"

1. РАЗДЕЛ "ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ"
Социальная реабилитация и интеграция в общество детей-инвалидов и детей с ограниченны-

ми возможностями
Планируемый 

 объем  
финансирования (в тыс. руб.) 

Наименование 
мероприятий 

Сроки  
исполнения 

Источники 
финансирования 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Исполнители 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Зимняя районная 
спартакиада для детей-
инвалидов. 

Декабрь,  
 2020 -2022 г. 

 

Районный 
 бюджет 

3,0 3,0 3,0 Центр «Семья»  
 

2. Летняя районная 
спартакиада для детей-
инвалидов. 

Июль 
2020 -2022 г. 

Районный 
 бюджет 

3,0 3,0 3,0 Центр «Семья» 
 

Итого: 6,0 6,0 6,0  
Всего: 18,0  

 2. РАЗДЕЛ "ДЕТИ-СИРОТЫ".
Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Планируемый 
 объем  

финансирования (в тыс. руб.) 

Наименование мероприятий Сроки  
исполнения 

Источники 
финансирования 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Исполнители 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Районный праздник для 
приемных и опекунских  
семей и детей «Здравствуй, 
школа!» 

Август 
2020 -2022 г. 

Районный  
бюджет 

14,0 14,0 14,0 Отдел семьи,  Центр 
«Семья», РДК 

2.Осуществление денежных 
выплат на вознаграждение, 
причитающееся приемному 
родителю, патронатному 
воспитателю.  

В течении 
2020 г. 

 

Областной 
 бюджет 

4999,0 * * Отдел семьи 

Всего: 5 013,0 14,0 14,0  
Итого: 5 041,0  

 

3. РАЗДЕЛ   «ОТДЫХ, ОЗДОРОВЛЕНИЕ И ЗАНЯТОСТЬ ДЕТЕЙ» 
                                  Мероприятия по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков. 

Планируемый 
объем 

финансирования (в тыс. руб.) 

Наименование 
мероприятий 

Сроки  
исполнения 

Источники 
финансирования 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Исполнители 

1 2 3 4 5 6 6 
1. Районный праздник «День 
защиты детей». 

Май 
2020-2022 гг. 

Районный 
 бюджет 

15,0 15,0 15,0 Отдел семьи, Центр 
«Семья», МАУ «МЦКД», 
ТОООР, ДМО, ДШИ 

2. Организация поездки 
детей на отдых и 
оздоровление 

Июль 
 2020-2022 гг. 

Районный 
 бюджет 

8,0 8,0 8,0 Отдел семьи, Центр 
«Семья» , ТОООР 

Всего: 26,0 26,0 26,0  
Итого: 78,0  

 

4. РАЗДЕЛ  «ОДАРЕННЫЕ  ДЕТИ» 
                                              Поддержка одаренных и талантливых детей, содействие в  творческом  развитии. 

Планируемый 
объем 

финансирования (в тыс. руб.) 

Наименование 
мероприятий 

Сроки  
исполнения 

Источники 
финансирования 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Исполнители 

1 2 3 4 5 6 6 
1. Присуждение  
ежегодной именной 
премии Главы района 
для одаренных детей. 
 
 
 

Май 
2020-2022 гг. 

Районный  
бюджет 

18,0 
1). 13 премий х 
1150  руб. = 
14 950 руб.;  
2). 3 050 руб. 
организация 
вручения 
премии. 

18,0 
1). 13 премий х 
1150  руб. = 
14 950 руб.;  
2). 3 050 руб. 
организация 
вручения 
премии. 

18,0 
1). 13 премий х 
1150  руб. = 
14 950 руб.;  
2). 3 050 руб. 
организация 
вручения 
премии. 

Отдел семьи, ТОООР, МАУ 
«МЦКД» 

2. Проведение 
районного слета 
отличников.  
 
 
 
 

Май 
2020-2022 гг. 

Районный  
бюджет 

54,0 
1).  130 детей  х 
400  руб.= 
52 000 руб.;  
2). 2 000 руб. 
организация  
чествования. 

54,0 
1).  130 детей  х 
400  руб.= 
52 000 руб.;  
2). 2 000 руб. 
организация  
чествования. 

54,0 
1).  130 детей  х 
400  руб.= 
52 000 руб.;  
2). 2 000 руб. 
организация  
чествования. 

Отдел семьи, ТОООР 

3. Проведение 
торжественного 
вручения золотых 
медалей выпускникам 
ОУ 

Июнь 
2020-2022 гг. 

Районный  
бюджет 

17,0 
1). 6 дет.х2300 
руб.=13 800 
руб.; 
2). 3200 руб. 
организация 
вручения. 

17,0 
1). 6 дет.х2300 
руб.=13 800 
руб.; 
2). 3200 руб. 
организация 
вручения. 

17,0 
1). 6 дет.х2300 
руб.=13 800 
руб.; 
2). 3200 руб. 
организация 
вручения. 

Отдел семьи, ТОООР 

4.Присуждение и 
выплата стипендии 
Главы 
муниципального 
района Шенталинский 
отличникам учебы. 
 

 
Сентябрь 

2020-2022 гг. 

 
Районный  

бюджет 

74,0 
1). 400 руб. х 13 
детей х 5 мес.= 
26 000,00  
2).400х27х4 
=44200,00 
2). 3 800,00 
организация 
торжественного 
вручения 

74,0 
1). 400 руб. х 
19,5 детей х 9 
мес.= 70 200,00  
2). 3 800,00 
организация 
торжественного 
вручения 

74,0 
1). 400 руб. х 
19,5 детей х 9 
мес.= 70 200,00  
2). 3 800,00 
организация 
торжественного 
вручения 

 

 
Отдел семьи, ТОООР, МАУ 

«МЦКД» 
 

5.Конкурс 
профессионального 
мастерства «Учитель 
года» 

Ноябрь 
2020- 2022 гг. 

 

Районный  
бюджет 

 
50,0 

 
50,0 

 

 
50,0 

 

Отдел семьи, ТОООР 

Всего: 213,0 213,0 213,0  
Итого: 639,0  
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5. РАЗДЕЛ  «ПРОФИЛАКТИКА  БЕЗНАДЗОРНОСТИ,  СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА И    
ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 

 
Планируемый 

объем 
финансирования (в тыс. руб.) 

Наименование 
мероприятий 

Сроки  
исполнен

ия 

Источники 
финансирования 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Исполнители 

1 2 3 4 5 6 6 
1. Оказание материальной 
помощи семьям, 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации 

1,2,3,4 кв. 
2020-2022 гг. 

Районный 
 бюджет 

 

100,0 50,0 50,0 Отдел семьи 

2.Адресная материальная 
помощь для организации 
горячего питания детей, из 
малообеспеченных семей 

В течение 
2020-2022 гг. 

Районный 
 бюджет 

 

240,0 
 

20 дет. х 8 х 
1500 

0,0 
 
 

0,0 
 
 

Отдел семьи 

Всего: 340,0 50,0 50,0  
Итого: 440,0  

 
5. РАЗДЕЛ  «КУЛЬТУРА  ЗДОРОВЬЯ  СЕМ ЬИ  И  СЕМЕЙНОЕ  БЛАГОПО ЛУЧИЕ » 

Планируемый 
объем 

финансирования (в тыс. руб.) 

Наименование 
мероприятий 

Сроки  
исполнения 

И сточники 
финансирования 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Исполнители 

1 2 3 4 5 6 6 
1. Областная Акция 
«Мужчина года» 

Февраль 
2020- 2022 гг. 

Районный  
бюджет 

10,0 10,0 10,0 Отдел семьи 

2. Районная Акция 
«Мужчина года» 

Февраль 
2020- 2022 гг. 

Районный  
бюджет 

11,0 11,0 11,0 Отдел семьи 

3. Районная Акция 
«Женщина года». 

Март 
2020-2022 гг. 

Районный  
бюджет 

12,0 12,0 12,0 Отдел семьи, Центр 
«Семья», МАУ «МЦКД» 

 
4.Областная Акция 
«Женщина года» 

Март 
2020-2022 гг. 

Районный  
бюджет 

15,0 15,0 15,0 Отдел семьи 

5. Районныйпраздник к 
Международному Дню 
семьи. 

Май 2020-2022 гг. Районный  
бюджет 

5,0 5,0 5,0 Отдел семьи, Центр 
«Семья», МАУ «МЦКД» 

6. Районное мероприятие 
ко Дню семьи, любви и 
верности (8 июля). 

Июль 
 2020-2022 гг. 

Районный  
бюджет 

5,0 5,0 5,0 Отдел семьи, Центр 
«Семья», МАУ «МЦКД» 

 
7. Районное мероприятие 
ко  Дню матери 

В течение 
2020-2022 гг. 

Районный  
бюджет 

10,0 10,0 10,0 Отдел семьи 

8. Районный праздник  
День отца 

В течение 
2020-2022 гг. 

Районный  
бюджет 

10,0 10,0 10,0 Отдел семьи 

9.Чествование семейных 
юбиляров (памятный 
подарок 15 семей х 3,0) 

В течение 
2020-2022 гг. 

Районный  
бюджет 

45,0 0,0 0,0 Отдел семьи 

Всего: 123,0 78,0 78,0  
Итого: 279,0  

 

5. РАЗДЕЛ  «СОЦИАЛЬНО – ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 
Планируемый 

объем 
финансирования (в тыс. руб.) 

Наименование 
мероприятий 

Сроки  
исполнения 

Источники 
финансирования 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Исполнители 

1 2 3 4 5 6 6 
1. Поздравление первого 
новорожденного в новом  
году. 

В январе 
2020-2022 гг. 

Районный 
 бюджет 

3,0 1,0 1,0  Отдел семьи 

2. Оказание 
поощрительной 
материальной помощи 
первой многодетной семье 
в новом году 

В январе 
2020-2022 гг. 

Районный 
 бюджет 

5,0 3,0 3,0  Отдел семьи 

3. Единовременные 
адресные выплаты по 
случаю рождения детей:  
-первого ребенка- 1,0 руб.; 
-второго ребенка- 2,0 руб.; 
-третьего ребенка- 3,0 руб. 

 
В течение 

2020-2022 гг. 

 
Районный 
 бюджет 

135,0 
 
 

15,0 х 1,0=15,0 
30,0 х 2,0=60,0 
20,0 х 3,0=60,0 

30,0 
 
 
 

30,0 
 
 
 

Отдел семьи 

6.

7.

-третьего ребенка- 3,0 руб. 20,0 х 3,0=60,0 
4. Единовременная 
адресная выплата по 
муниципальному 
сертификату «Материнский 
(семейный) капитал» по 
случаю рождения 4-го и 
последующих детей (9 
детей х 10,0 тыс.руб.) 

 
В течение 

2020-2022 гг. 

 
Районный 
 бюджет 

90,0 0,0 0,0 Отдел семьи 

Всего: 233,0 34,0 34,0  
Итого: 301,0  

 

5. РАЗДЕЛ  «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОТДЕЛ ПО 
ВОПРОСАМ СЕМЬИ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ШЕНТАЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ » 
Планируемый 

объем 
финансирования (в тыс. руб.) 

Наименование 
мероприятий 

Сроки  
исполнения 

Источники 
финансирования 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Исполнители 

1 2 3 4 5 6 6 
Районный  
бюджет 

528,1   Отдел семьи 
 

Областной  
бюджет 

2 503,0   Отдел семьи, 
КДН 

1.Обеспечение 
деятельности Отдела 
семьи.  

В течении 
 2020-2022 гг. 

Итого 3 031,1    
Всего: 3 031,1    
Итого: 3 031,1*  

 

8.

*В течение реализации программы объемы финансирования подлежат уточнению.
Итого расходов на реализацию мероприятий по программе:
Общий объем финансирования-  9 818,1  тыс. рублей,
 в т.ч. по годам:
2020 год 8 982,1 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств районного бюджета - 1 480,1 тыс. рублей.
2021 год    418,0 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств районного бюджета -    418,0 тыс. рублей.
2022 год    418,0 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств районного бюджета -    418,0 тыс. рублей.
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