
 

О выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю, 
патронатному воспитателю 

В целях организации работы по выплате вознаграждения, 
причитающегося приемному родителю, патронатному воспитателю, на 
основании Закона Самарской области от 05.03.2005 года №77-ГД «О 
наделении органов местного самоуправления на территории Самарской 
области отдельными государственными полномочиями по социальной 
поддержке и социальному обслуживанию населения», Закона Самарской 
области от 02.04.1998 года №2-ГД «Об организации деятельности по 
осуществлению опеки и попечительству в Самарской области», Положения 
об Управлении по вопросам семьи и демографического развития 
администрации городского округа Новокуйбышевск Самарской области, 
утвержденного решением Думы городского округа Новокуйбышевск от 
18.09.2008 года № 51, руководствуясь ст.29 Устава городского округа 
Новокуйбышевск, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить главным распорядителем средств бюджета городского 
округа Новокуйбышевск по выплате вознаграждения, причитающегося 
приемному родителю, патронатному воспитателю - Управление по вопросам 
семьи и демографического развития администрации городского округа 
Новокуйбышевск Самарской области (Е.Б.Шашарина). 

2. Установить размер ежемесячного вознаграждения, причитающегося 
приемному родителю, патронатному воспитателю: 

с 1 января 2012 года в сумме 3024 рублей на каждого ребенка, 
переданного в приемную семью, на патронатное воспитание; 

с 1 января 2013 года - в сумме 3196 рублей; 
с 1 января 2014 года - в сумме 3359 рублей. 
Размер вознаграждения, причитающегося приемному родителю, 

патронатному воспитателю, подлежит индексации в порядке и сроки, 
которые устанавливаются Правительством Самарской области. 



3. Установить размер вознаграждения, причитающегося приемному 
родителю, с применением повышающих коэффициентов: 1,5 - при 
воспитании приемного ребенка, имеющего недостатки в психическом и(или) 
физическом развитии; 2,0 - при воспитании приемного ребенка-инвалида. 

4. Оплату обязательств, предусмотренных настоящим постановлением, 
осуществлять за счет субвенций из областного бюджета в пределах объема 
бюджетных ассигнований, предусматриваемых на соответствующий 
финансовый год и поступающих на эти цели. 

5. Признать утратившими силу: 
- постановление   главы   городского   округа   Новокуйбышевск   от 

31.08.2007 года №1529 «Об организации работы по осуществлению оплаты 
труда приемных родителей»; 

- постановление   главы   городского   округа   Новокуйбышевск   от 
11.06.2008 года №925 «О внесении изменений в постановление главы 
городского округа Новокуйбышевск от 31.08.2007 года №1529 «Об 
организации работы по осуществлению оплаты труда приемных родителей»; 

- постановление администрации городского округа Новокуйбышевск от 
15.03.2011 года №706 «О внесении изменений в постановление главы 
городского округа Новокуйбышевск «О внесении изменений в 
постановление главы городского округа Новокуйбышевск от 31.08.2007 года 
№1529 «Об организации работы по осуществлению оплаты труда приемных 
родителей». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы городского округа по социальным вопросам 
(Е.М.Пахомова). 

7. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте администрации городского 
округа. 

8. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года. 

 


