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ПАСПОРТ 

 муниципальной подпрограммы Катав-Ивановского муниципального района 
«Профилактика безнадзорности и беспризорности, социальная реабилитация 

несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»  
на 2016г. 

Ответственный исполнитель 
муниципальной подпрограммы 

МУСО «Социально-реабилитацилнный 
центр для несовершеннолетних»Катав-
Ивановского муниципального района 
 

Соисполнители подпрограммы отсутствуют 
Программно-целевые 
инструменты подпрограммы 

отсутствуют 

 Основные цели подпрограммы 1.Улучшение условий проживания для 
беспризорных и безнадзорных 
несовершеннолетних, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. 
2. Создание условий для успешной 
реабилитации детей с целью повышения их 
эмоционального, психологического, 
физического развития. 

Основные задачи 
подпрограммы 

1. Обеспечение  беспризорных и 
безнадзорных несовершеннолетних, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации сбалансированным питанием, 
одеждой обувью, медикаментами. 
2. Улучшение материальной базы МУ 
«Центр». 
3. Оказание  медицинской, правовой, 
бытовой  психологической, педагогической 
реабилитации и социальной адаптации 
воспитанников. 
 

Целевые индикаторы и 
показатели Программы 

Доля граждан, получивших социальные 
услуги в учреждениях социального 
обслуживания населения, в общем числе 
граждан, обратившихся за получением 
социальных услуг в учреждения 
социального обслуживания населения  

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

2016  год. 

Объемы и источники 
финансирования Программы 

Субвенция из областного бюджета на 
социальное обслуживание населения – 
16182,5 тыс. руб. 
 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и показатели 

в 2016г. Доля граждан, получивших 
социальные услуги в учреждениях 
социального обслуживания населения, в 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

социально-экономической 
эффективности 

общем числе граждан, обратившихся за 
получением социальных услуг в 
учреждения социального обслуживания 
населения составит 100% 



Раздел 1 «Содержание проблемы и обоснование  необходимости ее решения 
муниципальной подпрограммы. 

 
 

Социально-экономическая нестабильность  в России особенно болезненно 
отразилась на судьбе социально незащищенных слоев общества. Это привело к 
увеличению числа детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в 
помощи государства и поступающих  в социальные приюты, детские дома, школы-
интернаты. 

Социальное сиротство – социальное явление, обусловленное наличием в 
обществе детей, родители которых умерли, лишены родительских прав, признаны 
недееспособными, безвестно отсутствуют и т.д. Это и дети, родители которых не 
лишены родительских прав, но фактически не выполняют своих родительских 
обязанностей. 

Рост разводов, когда ребенок воспитывается с одним из родителей, возрастание 
числа детей, рожденных вне брака, безработица родителей приводят к отклонениям в 
нравственном поведении ребенка. 

Что является причиной социального сиротства? 
- рост числа родителей, лишенных родительских прав 
- выросшие дети идут по стопам своих родителей и так же лишаются 

родительских прав 
- обнищание населения 
- рост наркомании и алкоголизма 
- увеличение семей, где родители по состоянию здоровья, физического или 

психического  
   не в состоянии воспитывать ребенка 
- возросло число семей, где нет нормальных условий для проживания 
- несовершеннолетние матери бросают своих детей 
-возросло число детей, убегающих из дома 
Беглецы подвергаются опасности, особенно подростки, так как они более 

уязвимы и психологически и физически, и нередко подвергаются насилию. 
Медики часто сталкиваются с детскими травмами, которые являются 

результатом плохого обращения с детьми в семье. Существует термин «синдром 
избитого ребенка».  

Виновниками плохого обращения являются родители (94%). Родители или лица 
их заменяющие плохо ухаживают за ребенком, совершают физическое насилие.  

Родные матери виновны в плохом обращении и уходе в два раза больше, чем 
отцы. Самым распространенным видом насилия является физическое, когда на теле 
ребенка остаются следы травм. При плохом питании ребенок плохо растет, плохо 
развивается физически, неопрятен. В результате из-за побоев или полуголодного 
существования ребенок бежит из дома. Дети, пережившие сексуальное насилие , 
подвержены нервно-психическому расстройству. Малыши из таких семей замкнуты, 
всего бояться, плохо общаются со сверстниками. 

 МУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Катав-
Ивановского муниципального района предназначено для оказания экстренной 
социальной помощи несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации.  

Основными направлениями деятельности учреждения является: 



- Профилактическая работа по предупреждению безнадзорности 
несовершеннолетних; 

- выявление причин и оказание помощи по ликвидации трудной жизненной 
ситуации в семье ребенка; 

- восстановление жизненного статуса и возвращение ребенка в семью.  
МУ «Центр» является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность на 

основании Устава, утвержденного и зарегистрированного в установленном порядке. 
Учреждение имеет самостоятельный баланс, лицевой счет в казначействе, печать, 
штамп, бланки со своим наименованием, обладает на праве оперативного управления 
обособленным имуществом, имеет годовую смету расходов и штатное расписание, в 
пределах выделенных ассигнований, осуществляет свою деятельность за счет 
субвенций областного бюджета и средств местного бюджета, выделяемых по 
муниципальным программам. 

 Социальный состав воспитанников  МУ « Центр»- Дети, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации 

В настоящее время в МУ «Центр» проживают дети: 
- дошкольного возраста- 15 человек,  
в возрасте от 7 до 14 лет – 17 человек 
В результате анализа работы учреждения за последний год выявлены следующие 
проблемы:  
Для создания условий проживания, приближенным к домашним, необходимо 
расширение площадей, так как в настоящее время площадь центра составляет 591 кв. 
м., что составляет 36 % от установленных норм. Приобретено две квартиры под 
приемно-карантинное отделение и сделан ремонт. Здание, в котором размещается 
центр, 1957 года постройки. МУ «Центр» не имеет своей территории вокруг здания, 
игровой и спортивной площадок. Нет спортивного зала, игровых комнат, библиотеки. 

 
Раздел 2  Основные цели и задачи муниципальной подпрограммы  

 
Цели и задачи деятельности МУСО «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» Катав-Ивановского муниципального района на 2016 год 
определены уставом.  
Целью подпрограммы является 

Улучшение условий проживания для беспризорных и безнадзорных 
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Создание условий для успешной реабилитации детей, повышения их 
эмоционального, психологического, физического развития. 

Достижению указанной целей будет способствовать решение следующих задач:  
Задача 1. Обеспечение  беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации сбалансированным питанием, одеждой 
обувью, медикаментами.  

Задача 2. Улучшение материальной базы МУ «Центр». 
Задача 3. Оказание  медицинской, правовой, бытовой  психолого-

педагогической реабилитации и социальной адаптации воспитанников. 
Основными индикативными показателями программы являются: 
Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального 

обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением 
социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения 

 



У = Q / V,      где: 
 
У - Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального 

обслуживания населения 
Q – общий объем граждан, обратившихся за получением социальных услуг в 

учреждения социального обслуживания населения 
V - общий объем граждан, получивших социальных услуг в учреждения 

социального обслуживания населения 
Раздел 3 Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы  

 
Реализация мероприятий подпрограммы предусмотрены в течение 2016 года, 

этапы не выделяются.  
 

Раздел 4 Система мероприятий муниципальной подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

     Источники 
финансирования 

    Финансовые 
затраты,  
тыс.руб. 

Исполнитель 

1. Полное государственное 
обеспечение, 
воспитанников 
приобретения продуктов 
питания, мягкого 
инвентаря, предметов 
личной гигиены 

ОБ 2745,96 МУ « Центр» 

2.  Приобретение основных 
средств и материалов  
направленных на 
улучшение 
материальной базы МУ 
«Центр» 

ОБ 200,0 МУ «Центр»,   

3. Проведение  ремонтных 
работ  учреждения МУ 
«Центр» 

ОБ 50,0 МУ «Центр» 

4. Оказание  социальных 
услуг в том числе: 
медицинских, правовых,  
бытовых  
психологических 
педагогических, 
трудовых  

ОБ 13186,54 МУ «Центр» 

 Итого ОБ 16182,5  
 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы 
 
 
 
 

 

№ 
п/п 

Источник финансирования 2016г. 

 Областной бюджет 16182,5 



Раздел 6. Организация управления и механизм реализации муниципальной 
подпрограммы 
 
Управление реализацией муниципальной подпрограммы в целом 

осуществляется ответственным исполнителем муниципальной подпрограммы – 
МУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»  Катав-
Ивановского муниципального района 

Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляет -  Управление 
социальной защиты населения Катав-Ивановского муниципального района. 

По окончании срока реализации подпрограммы, МУ « Центр» предоставляет  в 
УСЗН   Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области доклад о 
выполнении подпрограммы, эффективности использования финансовых средств, 
включая оценку значений целевых индикаторов и показателей за отчетный год - в срок 
не позднее 01.02.2017 года. 
 

Раздел 7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы и 
оценка ее социально-экономической эффективности 

 
В результате реализации муниципальной подпрограммы ожидаются следующие 

результаты: 
 
                      Наименование     Факт 

2015г. 
     План 
2016г. 

Доля граждан, получивших социальные 
услуги в учреждениях социального 
обслуживания населения, в общем числе 
граждан, обратившихся за получением 
социальных услуг в учреждения социального 
обслуживания населения 

100% 100% 

 
В целом реализация муниципальной подпрограммы будет способствовать 

созданию благоприятной социальной обстановке, предупреждению безнадзорности 
несовершеннолетних,  ликвидация трудной жизненной ситуации в семье ребенка, 
восстановление жизненного статуса и возвращение ребенка в семью.  

 
Раздел 8.Финансово-экономическое обоснование муниципальной подпрограммы 

 

Наименование расходования средств Финансовые 
затраты, 
тыс.руб. 

Источники 
финансирования 

и  срок 
реализации 

 Подпрограмма «Профилактика 
безнадзорности и беспризорности, социальная 
реабилитация несовершеннолетних, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации» 
на 2016 год 

 
16182,5 

 
ОБ на 2016г. 



9. Методика оценки эффективности муниципальной подпрограммы  
Оценка эффективности муниципальной 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)         

 
 
 
Главный бухгалтер                                                                                      И.С. Коломеец 


