
 

Администрация Катав-Ивановского 
муниципального района  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«      » ___________     2014 г.                                                                     №  _______ 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Крепкая семья» 

в Катав-Ивановском муниципальном  

районе на 2014 год 

 

С целью совершенствования системы работы по предупреждению 
семейного неблагополучия,  по оказанию комплексной психолого-
педагогической, социально-правовой и прочей помощи семьям и детям, 
находящимся в социально опасном положении, в трудной жизненной ситуации, 
Администрация Катав-Ивановского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести в муниципальную программу «Крепкая семья» в Катав-Ивановском 

муниципальном районе на 2014 год следующие изменения: 
1.1. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции: «Проведение и  участие в 

совместных благотворительных праздниках и акциях, привлекающих внимание 

общественности. Финансовые затраты на 2014 г. – Без финансирования». 

1.2. Пункт 4.1. изложить в следующей редакции: «Оказание социальной помощи 

семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Источник 

финансирования – местный бюджет. Финансовые затраты на 2014 г. – 80,0 тыс. 

руб.». 

1.3. Пункт 4.3. изложить в следующей редакции: «Оздоровление детей из 

малообеспеченных семей на базе МУ «КЦСОН». Источник финансирования – 

местный бюджет. Финансовые затраты на 2014 г. – 190,0 тыс. руб.». 

1.4. Пункт 4.6. изложить в следующей редакции: «Организация лечения от 

алкогольной зависимости родителей. Финансовые затраты на 2014 г. – Без 

финансирования». 

1.5. Пункт 4.11. изложить в следующей редакции: «Досуговая комната для детей 

на базе МУ «КЦСОН». Финансовые затраты на 2014 г. – Без финансирования». 

2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя 

Главы Катав-Ивановского муниципального района Бисярина А.А. 
 

 

Глава Катав-Ивановского  

муниципального района                                                                         Е.Ю.Киршин 

 

 

 



Утверждено: 

Постановлением Администрации  

Катав-Ивановского 

 муниципального района 

от «      »             2014  г. № _____       
 

 

 

 

 

 

 

 

 Муниципальная программа 

«Крепкая семья»  

в Катав-Ивановском муниципальном районе   

на 2014 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Паспорт 

Муниципальной программы  

 «Крепкая семья»  

в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2014 год 

 
Ответственный исполнитель  

муниципальной программы 

Управление социальной защиты населения Катав-

Ивановского муниципального района 

Соисполнители 

муниципальной программы 

Управление образования  Катав-Ивановского 

муниципального района; 

МУ «Городской отдел дошкольного образования»; 

Управление культуры Катав-Ивановского 

муниципального района; 

МОУ «Детский дом» Катав-Ивановского 

муниципального района; 

Администрация Катав-Ивановского муниципального 

района; 

МО МВД России «Катав-Ивановский»; 

ОКУ Центр занятости населения г. Катав-Ивановска. 

Подпрограммы 

муниципальной программы 

Отсутствуют. 

Программно-целевые инструменты 

муниципальной программы 

Бюджетное финансирование, взаимодействие с 

гражданами, межведомственное взаимодействие. 

Основные цели  

муниципальной программы 

Профилактика семейного неблагополучия и 

социального сиротства. 

Основные задачи 

муниципальной программы 

1) Повышение авторитета семьи и укрепление 

семейных ценностей; 

2) Обеспечение межведомственного взаимодействия в 

целях раннего выявления социального неблагополучия 

семей; 

3)  Формирование банка данных семей, оказавшихся в 

неблагополучной жизненной ситуации; 

4) Поддержка семей, оказание им качественных  

реабилитационных услуг и консультативной помощи; 

5) Проведение социально-оздоровительных и 

профилактических мероприятий для семей и 

детей. 
Целевые индикаторы и показатели 

муниципальной программы 

1) доля семей с детьми, снятых с учета в связи с 

улучшением жизненной ситуации, в процентах к 

общему числу семей с детьми снятых с учѐта; 

2) доля родителей, лишенных родительских 

прав, из числа граждан, состоявших на учете, 

в процентах к числу родителей, лишенных 

родительских прав и состоявших на учете, за 

аналогичный период прошлого года; 

3) доля семей с детьми,  получивших  

реабилитационные услуги и консультативную 

помощь от общего числа семей, оказавшихся в 

неблагополучной жизненной ситуации; 
4) доля семей и детей, принявших участие в социально-

оздоровительных и профилактических мероприятиях, 

от общего числа семей и детей, состоящих на учете в 

органах социальной защиты населения. 

Достижение данных показателей возможно за счет 

охвата семей различными видами реабилитационных 

мероприятий. 

Этапы и сроки реализации  

муниципальной программы 

Реализация муниципальной программы осуществляется 

в течение 2014 г. 

Этапы не выделяются. 

Объемы бюджетных ассигнований 

муниципальной программы 

- субсидия на иные цели  всего – 300,0 тыс. руб., в том 

числе: 

2014 год – 300,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы 

1) снижение количества семей, состоящих на учете в 

системе социальной защиты населения как «семьи, 

находящиеся в социально опасном положении» и 



«семьи «группы риска» на 20%;  

2) снижение  количества   родителей,   лишенных 

родительских прав, из числа граждан состоящих на 

профилактическом учете на 9,5 % ежегодно; 

3) охват семей с детьми, оказавшихся в 

неблагополучной жизненной ситуации, 

реабилитационными услугами и 

консультативной помощью -  на 100 %; 

4) охват семей с детьми социально-

оздоровительными мероприятиями - не менее 

35 % от состоящих на учете в системе 

социальной защиты населения. 
 

 

 

 

РАЗДЕЛ 1. 

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения  

программными методами 
На современном этапе развития общества в сложившихся социально-экономических условиях одной из 

важнейших задач является социальная защита и поддержка семей. Общепризнано, что одной из самых острых 

проблем по-прежнему остается преодоление социального семейного неблагополучия семей и социального 

сиротства. В целях решения данной проблемы на территории Катав-Ивановского муниципального района с 2007 

г. действует программа «Крепкая семья». Анализ результатов исполнения Программы позволяет оценить ее роль 

в решении социальных проблем семей и детей Катав-Ивановского муниципального района. Так, общая 

численность семей с несовершеннолетними детьми, находящихся в социально опасном положении и состоящих 

на социальном патронаже в органах и учреждениях социальной защиты населения Катав-Ивановского 

муниципального района, составляет на 01.07.2013 года – 49 семей, в них - 89 детей, семей «группы риска»  - 84 

семьи, в них детей – 169. В сравнении с 2010 г. наблюдается снижение количества неблагополучных семей на  43 

%, а в сравнении с 2007 г. - (начало реализации Программы) – на 66,7 %, что свидетельствует о достаточно 

высоком уровне профилактической и реабилитационной работы по программе «Крепкая семья». Кроме того, 

создана и продолжает совершенствоваться система работы по предупреждению семейного неблагополучия,  

оказанию комплексной психолого-педагогической, социально-правовой помощи семьям и детям, находящимся в 

социально опасном положении, в трудной жизненной ситуации. 

Тем не менее, количество семей, оказавшихся в неблагополучной ситуации все еще достаточно высоко, 

количество вновь выявленных и поставленных на учет семей растет (в 2011 г. было выявлено 13 

неблагополучных семей, в 2012 г. – 51 семья, в первом полугодии 2013 г. – 45 семей), а именно неблагополучная 

семья является основным «поставщиком» социального сиротства.  Крайне важно продолжать реабилитационную 

работу с такими семьями, но также необходимо проводить широкую первичную профилактику семейного 

неблагополучия путем пропаганды семейного благополучия и  популяризации традиционных семейных 

ценностей, путем привлечения как можно большего количества семей к участию в семейных праздниках, к 

организации совместной деятельности с детьми.  

Дальнейшая реализация программы «Крепкая семья» позволит существенно повысить эффективность 

профилактики семейного неблагополучия и социального сиротства. 

 

 
РАЗДЕЛ 2. 

Основные цели и задачи муниципальной программы 
Основной целью Программы является профилактика семейного неблагополучия и социального 

сиротства. 
Для достижения указанной цели Программа предполагает решение следующих задач: 

1) повышение авторитета семьи и укрепление семейных ценностей; 

2) обеспечение межведомственного взаимодействия в целях раннего выявления социального неблагополучия 

семей; 

3) формирование банка данных семей, оказавшихся в неблагополучной жизненной ситуации;   

4) поддержка семей, оказание им качественных  реабилитационных услуг и консультативной помощи; 

5) проведение социально-оздоровительных и профилактических мероприятий для семей и 

детей. 

 
РАЗДЕЛ 3. 

Сроки и этапы реализации муниципальной программы 
Реализация мероприятий Программы предусмотрена в течение 2014 года, этапы не выделяются.  

 

РАЗДЕЛ 4.  



Система мероприятий муниципальной программы 
 

 

Наименование мероприятий 

 

Источники 

финанси-

рования 

Финансовые затраты,  

тыс. руб. 

 

Исполнитель 

 

2014 г. 

1.   Организационное и информационное обеспечение решения задач Программы 

 

1.1. Разработка и размещение социальной 

рекламы, направленной на  повышение  

авторитета  семьи, пропаганду здорового  образа  

жизни. 

- баннер; 

- распространение буклетов; 

- размещение информации в сети Интернет 

 Текущее финансирование  УСЗН (МУ 

«КЦСОН») 

 

 

1.2. Изготовление справочно-информационных 

бюллетеней, буклетов, памяток по 

предупреждению детской безнадзорности и 

противоправного поведения 

несовершеннолетних, семейного неблагополучия.  

 Текущее финансирование  УСЗН (МУ 

«КЦСОН») 

1.3. Информационное сопровождение Программы 

в районной газете «Авангард». 

 Текущее финансирование  УСЗН (МУ 

«КЦСОН») 

Итого по разделу 1:  -   

2. Повышение авторитета семьи и укрепление семейных ценностей  
 

2.1. Проведение и  участие в совместных 

благотворительных праздниках и акциях, 

привлекающих внимание общественности: 

- «День знаний»;  

 - «День защиты детей»; 

- «День семьи»; 

- «День матери»; 

- «День инвалида»; 

- «День Победы»; 

- «День здоровья». 

 

 

Без финансирования УСЗН (МУ 

«КЦСОН») 

Итого по разделу 2:  -  

3. Обеспечение межведомственного взаимодействия в целях раннего выявления социального неблагополучия семей 

 

3.1. Проведение семинаров, «круглых столов», 

межведомственных совещаний по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и вопросам семейного 

неблагополучия  

 Без дополнительного 

финансирования 

Органы и 

учреждения 

системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетни

х 

3.2. Проведение мероприятий по выявлению 

семейного неблагополучия на ранних стадиях:  

- «телефон доверия» в Управлении образования; 

- «телефон доверия» в  МО МВД России «Катав-

Ивановский»; 

- «телефон доверия» в отделе по делам молодежи; 

- «телефон доверия» в МУ «КЦСОН». 

 Без дополнительного 

финансирования 

Управление 

образования,   

ОУУПиПДН МО 

МВД России 

«Катав-

Ивановский»,  

УСЗН (МУ 

«КЦСОН») 

3.3. Ведение и корректировка банка данных 

семей, находящихся в социально опасном 

положении, семей «группы риска» и семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

 Без дополнительного 

финансирования 

УСЗН (МУ 

«КЦСОН») 

Итого по разделу 3:  -  

 

 

4. Поддержка семей, оказание им качественных  реабилитационных услуг и консультативной помощи 

 



4.1. Оказание социальной помощи семьям с 

детьми, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации.  

МБ 80,0  

  

УСЗН (МУ 

«КЦСОН») 

4.2. Приобретение наборов для новорожденных 

из семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

 За счет средств 

спонсорской помощи  

МУ «КЦСОН» 

4.3. Оздоровление детей из малообеспеченных 

семей на базе МУ «КЦСОН». 

 

МБ 

 

190,0 УСЗН (МУ 

«КЦСОН») 

4.5. Оздоровление беременных женщин на базе 

отделения дневного пребывания МУ «КЦСОН». 

МБ 30,0 УСЗН (МУ 

«КЦСОН») 

4.6.  Организация лечения от алкогольной 

зависимости родителей. 

 

 Без финансирования УСЗН (МУ 

«КЦСОН») 

4.7. Содержание детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (социальные палаты). 

 Текущее финансирование МБУ «ЦРБ» 

4.8. Трудоустройство родителей из семей 

«группы риска». 

 

 Без дополнительного 

финансирования 

ОКУ ЦЗН 

 

4.9. Проведение индивидуальной 

профилактической и  реабилитационной работы с 

родителями и детьми из социально 

неблагополучных семей. 

 

 Без дополнительного 

финансирования 

УСЗН (МУ 

«КЦСОН») 

4.10. Патронаж и психолого-педагогическое 

сопровождение семей, оказавшихся в 

неблагополучной жизненной ситуации. 

 Без дополнительного 

финансирования 

УСЗН (МУ 

«КЦСОН») 

4.11. Досуговая комната для детей на базе МУ 

«КЦСОН». 

 

 Без финансирования УСЗН (МУ 

«КЦСОН») 

4.12. Проведение социальных акций: 

- «Территория добра»; 

- «Поможем семье – поможем ребенку!». 

 Без дополнительного 

финансирования 

УСЗН (МУ 

«КЦСОН) 

4.13. Организация работы с детьми, 

оказавшимися в неблагополучной ситуации, в 

клубах по месту жительства. 

 Без дополнительного 

финансирования 

УСЗН (МУ 

«КЦСОН), 

Управление 

культуры 

Итого по разделу 4: МБ 300,0  

5. Проведение социально-оздоровительных и профилактических мероприятий для семей и детей 

 

5.1.Организация и проведение «Родительских 

школ». 

 Без дополнительного 

финансирования 

Управление 

образования 

5.2. Организация в образовательных учреждениях 

педагогического лектория  для семей силами 

педагогов, медицинских специалистов, 

работников правоохранительных органов. 

 Без дополнительного 

финансирования 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

5.3. Организация проведения семейных экскурсий 

по выставкам с использованием материалов 

музея. 

 

 Без дополнительного 

финансирования 

МУК 

«Краеведческий 

музей» 

5.4. Организация лекториев и кинолекториев 

«Твоя жизнь в твоих руках», «Семья – убежище 

семьи». 

 Без дополнительного 

финансирования 

Управление 

культуры 

5.5. Привлечение подростков в социально-

полезную деятельность: 

- трудовые бригады. 

 

 

 

Текущее финансирование отдел по делам 

молодежи, спорта и 

туризма 

5.6. Оказание психологической, педагогической и 

юридической помощи выпускникам МОУ 

«Детский дом», оказавшимся в сложной 

жизненной ситуации. 

 Без дополнительного 

финансирования 

МОУ «Детский 

дом» 

5.7. Проведение социальных акций: 

- «Мы выбираем жизнь»; 

- «В мир знаний с полным ранцем». 

 Без дополнительного 

финансирования 

УСЗН (МУ 

«КЦСОН») 

5.8. Развитие семейных клубов.   Без дополнительного 

финансирования 

УСЗН (МУ 

«КЦСОН») 



Итого по разделу 5:  -  

 

Итого по Программе,  

в том числе: 

 

УСЗН (МУ «КЦСОН») 

МБ 

 

 

МБ 

300,0  

 

 

300,0 

 

 

РАЗДЕЛ 5.  

Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств районного бюджета, субсидии 

на иные цели и средств спонсорской помощи. 

РАЗДЕЛ 6. 

Организация управления и механизм реализации муниципальной 

программы 
Координация и контроль над реализацией мероприятий Программы осуществляется Управлением 

социальной защиты населения Катав-Ивановского муниципального района.  

 

РАЗДЕЛ 7. 
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы  

с указанием целевых индикаторов и показателей 
Ожидаемыми результатами реализации Программы являются: 

Наименование Факт  2012 г. Факт 2013 г. План  2014 г. 

1)  снижение количества семей, 

состоящих на учете в системе 

социальной защиты населения 

как «семьи, находящиеся в 

социально опасном положении» 

и «семьи «группы риска»  

 

на 21,8 % на 6 % на 20% 

2) снижение  количества   

родителей,   лишенных 

родительских прав, из числа 

граждан состоящих на 

профилактическом учете 

 

на 50 % - 33,3 % на 9,5 % 

3) охват семей с детьми, 

оказавшихся в 

неблагополучной 

жизненной ситуации, 

реабилитационными 

услугами и 

консультативной 

помощью  
 

99,3 % 99,9 % 100 % 

4) охват семей с детьми 

социально-

оздоровительными 

мероприятиями - не менее 

35 % от состоящих на 

учете в системе 

социальной защиты 

населения; 
 

40,8 % 41,7 % 35 % 

 

Социальными последствиями реализации Программы являются реализация положений статей 38, 39 

Конституции Российской Федерации, положений федерального закона  «Об основах социального обслуживания 

населения в Российской Федерации», Закона Челябинской области «О социальном обслуживании населения в 

Челябинской области» и как следствие, повышение  качества жизни семей и детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, увеличение  их социальной защищенности, а также снижение количества  семей и детей, 

находящихся в социально опасном положении. 

Кроме того, посредством программных мероприятий будет осуществляться реализация прав семей и 

детей, уменьшаться социальные последствия экономического кризиса в среде семей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию; сдерживаться рост числа социальных сирот; поддерживаться семьи, воспитывающие детей 



с ограниченными возможностями; организовываться досуг несовершеннолетних детей, чьи родители относятся к 

группе риска; поддерживаться семьи, в которых оба родителя или единственный родитель стали безработными в 

результате объективных обстоятельств.   

Целевыми индикаторами Программы являются: 

1) доля семей с детьми, снятых с учета в связи с улучшением жизненной ситуации, в процентах к общему числу 

семей с детьми снятых с учѐта, которая рассчитывается по формуле: 

УВ=(КС ус /КС общ ) × 100, где:  
УВ - значение показателя; 

КС ус = количество семей, снятых с учета в связи с улучшением ситуации; 

КС общ – общая численность семей, снятых с учета в отделении  помощи семье и  

детям за отчетный период. 

 

2) доля родителей, лишенных родительских прав, из числа граждан, состоявших на учете, в 

процентах к числу родителей, лишенных родительских прав и состоявших на учете, за 

аналогичный период прошлого года, которая рассчитывается по формуле:  
Dр = (КРл / КРаппг) × 100, где: 

Dр – значение показателя; 

КРл – количество родителей, из числа состоящих на учете, лишенных родительских прав; 

КРаппг - количество родителей, из числа состоящих на учете, лишенных родительских прав, за аналогичный 

период прошлого года. 

 

3) доля семей с детьми,  получивших  реабилитационные услуги и консультативную помощь 

от общего числа семей с детьми, оказавшихся в неблагополучной жизненной ситуации, 

которая рассчитывается по формуле: 
Dс = (Сп/Сн) ×100, где: 

Dc – значение показателя; 

Сп – число семей с детьми, получивших  реабилитационные услуги и консультативную помощь в 

отделении психолого-педагогической помощи семье и детям МУ «КЦСОН»; 

Сн – общее число семей с детьми, оказавшихся в неблагополучной жизненной ситуации, и обратившихся 

за оказанием реабилитационных услуг и консультативной помощи в отделение психолого-педагогической 

помощи семье и детям МУ «КЦСОН». 

 

4) доля семей и детей, принявших участие в социально-оздоровительных и профилактических мероприятиях, от 

общего числа семей и детей, состоящих на учете в органах социальной защиты населения, которая 

рассчитывается по формуле: 

Dсд = (Чсд/Чобщ) ×100, где: 

Dсд – значение показателя; 

Чсд – число семей с детьми, принявших участие в социально-оздоровительных и профилактических 

мероприятиях; 

 Чобщ – общее число  семей и детей, состоящих на учете в органах социальной защиты населения. 

РАЗДЕЛ 8. 

Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы 

 
№ 

п/п 

Направление 

расходования средств 

Финансовые затраты,  тыс. руб. 

 

 

Источник финансирования 

и срок реализации 

2014 г. Районный бюджет  

на 2014 г. 

1. Поддержка семей, 

оказание им 

качественных  

реабилитационных услуг 

и консультативной 

помощи 

 

МБ 300,0 

 

- Оказание социальной 

помощи семьям с детьми, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

- Оздоровление детей из 

малообеспеченных семей на 

базе МУ «КЦСОН»; 

- Оздоровление беременных 

женщин на базе отделения 

дневного пребывания МУ 

«КЦСОН». 

 

РАЗДЕЛ 9. 

Методика оценки эффективности муниципальной программы 
Оценка эффективности Программы будет соответствовать: 

- достижению плановых индикативных показателей (ДИП): 

ДИП = Фактические индикативные показатели / Плановые индикативные показатели 

- полноте использования бюджетных средств: (ПИБС): 



ПИБС = Фактическое использование бюджетных средств / Плановое использование бюджетных средств 

Значение 0 Эффективность использования бюджетных средств 

Более 1,4 
Очень высокая эффективность использования расходов           

(значительно превышает целевое значение) 

от 1 до 1,4 
Высокая эффективность использования расходов           

(повышение целевого значения) 

От 0,5 до 1,0 
Низкая эффективность использования расходов (не достигнуто 

целевое значение)                                          

Менее 0,5 
Крайне низкая эффективность использования расходов         

(целевое значение исполнено менее чем на половину)         

 

К рискам, которые могут повлиять на выполнение показателей эффективности можно отнести: 

1) изменение законодательства, которое может повлечь расширение круга потенциальных получателей тех или 

иных социальных услуг; 

2) увеличение числа граждан, обратившихся за теми или иными социальными услугами. 

 

 

 



 

 
 

 


