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Паспорт Подпрограммы 
«Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

Муниципальном казенном учреждении «Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей» Катав-Ивановского муниципального района на 2016 год 

Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей» Катав-Ивановского 
муниципального района Челябинской области 

Основные цели 
Подпрограммы 

1. Оказание эффективной адресной помощи детям-сиротам  
и детям, оставшимся без попечения родителей.     

2.   Обеспечение потребности детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей, в социальном 
обслуживании. 

Основные задачи 
Подпрограммы 

1. Содействие семейному устройству детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей. 

2. Улучшение качества социального обслуживания детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения  родителей. 

3. Предоставление мер социальной поддержки лицам из  
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в возрасте от 18 до 23 лет.  

Целевые индикаторы 
и показатели  
Подпрограммы 

Задача 1. Увеличение численности детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных на воспитание в семью: 
1.1. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  
родителей, переданных на воспитание в семьи граждан,  от 
общего количества воспитанников учреждения.   
1.2. Доля детей, возвращенных родителям, восстановленным  
в родительских правах, в общей численности воспитанников, 
родители которых лишены родительских прав или ограничены 
в родительских правах.    
1.3. Доля детей, временно переданных в семьи граждан,  от  
общего количества воспитанников учреждения. 
Задача 2. Повышение качества социального обслуживания и 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 
2.1. Доля воспитанников, получающих услуги по  
дополнительному образованию, в процентах от общего числа 
воспитанников.   
2.2. Доля  детей дошкольного возраста, получающих  
дошкольные образовательные услуги, в процентах от общего 
числа воспитанников дошкольного возраста.      
2.3. Доля  воспитанников, получающих услуги по   
коррекционному образованию, в процентах от общего числа 
детей, нуждающихся в коррекционном образовании.    
2.4. Доля воспитанников, оздоровленных в летний период, в  
процентах от общего количества воспитанников.     
2.5. Доля воспитанников, совершивших правонарушения, в  
процентах от общего количества воспитанников.   
2.6. Доля воспитанников, совершивших самовольные уходы,  
в процентах от общего количества воспитанников. 
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Задача 3. Социальная адаптация  выпускников учреждения в 
возрасте от 18 до 23 лет. 

3.1. Удельный вес выпускников, устроенных на  
дальнейшее обучение в учреждения профессионального 
образования или на работу, в  процентах от общего количества 
выпускников в 2016 году.  

3.2. Удельный вес выпускников, находящихся на  
постинтернатном сопровождении в учреждении, в процентах от 
общего количества выпускников в возрасте от 18 до 23 лет в 
2016 году.   

Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы 

2016 год 

Объемы и источники 
финансирования   

Общий объем финансирования Программы составляет 21851,4 
тыс. рублей за счет субвенции областного бюджета.  

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Подпрограммы   

1. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных на воспитание в семьи граждан,  от 
общего количества воспитанников учреждения составит 10 %  

2. Доля детей, возвращенных родителям, восстановленным 
в родительских правах, в общей численности воспитанников, 
родители которых лишены родительских прав или ограничены 
в родительских правах составит 5 %.    

3. Доля детей, временно переданных в семьи граждан,  от 
общего количества воспитанников учреждения составит 15% 

4. Доля воспитанников, получающих услуги по 
дополнительному образованию, в процентах от общего числа 
воспитанников составит 85%.   

5. Доля  детей дошкольного возраста, получающих 
дошкольные образовательные услуги, в процентах от общего 
числа воспитанников дошкольного возраста составит 75%      

6. Доля  воспитанников, получающих услуги по 
коррекционному образованию, в процентах от общего числа 
детей, нуждающихся в коррекционном образовании составит 
100%   

7. Доля воспитанников, оздоровленных в летний период, в 
процентах от общего количества воспитанников составит 90%     

8. Доля воспитанников, совершивших правонарушения, в 
процентах от общего количества воспитанников составит 10%   

9. Доля воспитанников, совершивших самовольные уходы, 
в процентах от общего количества воспитанников составит 
10% 

10. Удельный вес выпускников, устроенных на дальнейшее 
обучение в учреждения профессионального образования или на 
работу, в  процентах от общего количества выпускников в 2016 
году составит 100%  

11. Удельный вес выпускников, находящихся на  
постинтернатном сопровождении в учреждении, в процентах 
от общего количества выпускников в возрасте от 18 до 23 лет в 
2016 году составит 90% 
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1. Содержание  проблемы и обоснование  необходимости ее решения программными 

методами 
Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы, 

утвержденная Указом Президента от 01 июня 2012 г. № 761, поставила перед органами 
государственной власти и органами местного самоуправления одну из главных задач – 
развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, совершенствование системы социальной адаптации выпускников детских 
домов, обеспечение жильем, оказание содействия в получении профессионального 
образования и трудоустройстве после завершения пребывания в учреждении для детей-
сирот. 

В Катав-Ивановском муниципальном районе по состоянию на начало 2015 года 
проживало 190  детей, лишенных родительского попечения. 16,3 % из них находятся под 
надзором образовательных, медицинских организаций, а также в учреждениях 
социального обслуживания населения.  

Количество детей, оставшихся без попечения родителей, в районе   снизилось на 
24,2 % в сравнении с 2010 годом. Число воспитанников в МОУ «Детский дом» Катав-
Ивановского муниципального района также уменьшилось с 46 человек в 2010 году до 26 
человек в 2015 году за счет  семейного устройства детей.  

Процесс реструктуризации и реформирования детских домов, происходящий в 
Российской Федерации в настоящее время, рассматривается в контексте общей стратегии 
действий по обеспечению прав как детей в целом, так и, в частности, такой категории 
детей, как дети, оставшиеся без попечения родителей, включая приоритетное право 
каждого ребенка жить и воспитываться в семье, а также право на охрану здоровья, на 
образование, на защиту своих прав и законных интересов и другие права. В целях 
реализации этих прав МОУ «Детский дом» Катав-Ивановского муниципального района 
преобразован в Муниципальное казенное учреждение «Центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей» Катав-Ивановского муниципального района.  

В учреждении работает Отделение по устройству детей, оставшихся без попечения 
родителей, и постинтернатному сопровождению выпускников. Благодаря активной работе 
специалистов Отделения устроено в замещающую семью 6 воспитанников (из 
многодетных семей) в 2013 году, 6 в 2014 году, 1 - в 2015 году, усыновлен 1 воспитанник. 
В 2015 году на сопровождении состояло 12 замещающих семей. Работает Школа 
приемного родителя, в которой за год прошли обучение – 16 кандидатов в приемные 
родители.  

Для разрешения проблемы адаптации в обществе выпускников учреждения в 
возрасте от 18 до 23 лет организована работа по их социальной поддержке в виде 
постинтернатного сопровождения, которое поможет им успешно адаптироваться в новой 
социальной среде, выстроить конструктивную стратегию самостоятельной жизни, создать 
новые и крепкие социальные контакты, как с близким окружением, так и с 
государственными структурами. На постинтернатном сопровождении в учреждении в 2015 
году состояло 42 выпускника  

Предпринимаемые меры направлены на профилактику семейного неблагополучия и 
социального сиротства, обеспечение защиты прав и законных интересов детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

Реализация Подпрограммы «Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Муниципальном казенном учреждении «Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей» Катав-Ивановского 
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муниципального района позволит обеспечить максимально возможное в 
рамках имеющихся ресурсов содействие устройству детей, оставшихся без попечения 
родителей, на воспитание в семью,  минимизировать сроки пребывания детей в 
организации для детей-сирот в случае наличия необходимости помещения их в эту 
организацию, обеспечить надлежащие условия проживания и воспитания детей в 
соответствии с потребностями детей, внедрить эффективные технологии реабилитации 
социально-неблагополучных семей с детьми с учетом перечисленных положений 
указанных выше стратегических документов Российской Федерации.  

2. Основные цели и задачи Подпрограммы 
 
Основные цели Подпрограммы: 

1. Оказание эффективной адресной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без  
попечения родителей.  

2. Обеспечение потребности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  
родителей, в социальном обслуживании. 
Задачи Подпрограммы: 

1. Содействие семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без  
попечения родителей. 

2. Улучшение качества социального обслуживания  детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения  родителей. 

3. Предоставление мер социальной поддержки лицам из числа детей-сирот и  
детей, оставшихся без попечения родителей. 

 
 Для оценки муниципальной подпрограммы использованы следующие целевые 

индикаторы и показатели (Приложение а) 
 

3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 
 

Реализация мероприятий Подпрограммы предусмотрена в течение 2016 года. 
 

4. Система мероприятий Подпрограммы 
 

№ Наименование 
мероприятий 

Источник 
финансирова

ния 

год Финансовые 
затраты 

(тыс. руб.) 

Исполнитель 
подпрограммы 

1. Предоставление 
социального 
обслуживания  детям-
сиротам и детям, 
оставшимся без 
попечения родителей, в 
возрасте от 3 до 18 лет,  
включая оказание им 
социально-бытовых 
услуг, социально-
медицинских услуг, 
социально- 
психологических услуг, 

РБ 2016г. 21851,4 МКУ «Центр 
помощи детям, 
оставшимся без 

попечения 
родителей» 
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социально-
педагогических услуг, 
социально-трудовых 
услуг, социально-
правовых услуг, в т. ч.: 

1.1. Организация работы по 
устройству 
воспитанников, в семьи 
граждан, желающих 
принять ребенка на 
воспитание 

РБ  943,3  

1.2. Организация работы по  
постинтернтаному 
сопровождению 
выпускников в возрасте 
от 18 до 23 лет. 

РБ  297,8  

 Итого:   21851,4  
  

5. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 
№ Источник формирования 2016 год 
 Районный бюджет 21851,4 
 Федеральный бюджет - 
 Итого из всех видов бюджетов 21851,4 
 

Источником финансирования мероприятий Подпрограммы являются средства  
бюджета Челябинской области в виде субвенции Катав-Ивановскому муниципальному 
району на осуществление полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.   Финансирование мероприятий Подпрограммы в 
2016 году будет осуществляться в рамках текущего финансирования, предусмотренного 
бюджетом Катав-Ивановского муниципального района Муниципальному казенному 
учреждению «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» Катав-
Ивановского муниципального района.  

 
6. Организация управления и механизм реализации Подпрограммы 

  
Управление реализацией Подпрограммы осуществляется ответственным 

исполнителем - Муниципальным казенным учреждением «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей» Катав-Ивановского муниципального района. 

Муниципальное казенное учреждение «Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей» Катав-Ивановского муниципального района обеспечивает: 

- контроль за реализацией Подпрограммы, мониторинг выполнения программных 
мероприятий; 
 - координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для 
обеспечения их согласованных действий; 
 - контроль за рациональным использованием выделяемых финансовых средств; 
 - работу по корректировке Подпрограммы на основании анализа результатов ее 
выполнения за год; 
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 - подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной 
заявки на текущее финансирование мероприятий Подпрограммы. 
 Муниципальное казенное учреждение «Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей» Катав-Ивановского муниципального района несет ответственность 
за своевременное и качественное выполнение мероприятий Подпрограммы, целевое и 
эффективное использование средств областного бюджета, выделяемых на ее реализацию. 

Реализация Подпрограммы осуществляется на основе государственных контрактов, 
договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
нужд в порядке, предусмотренных Законом Российской Федерации от 05 апреля 2013 г. № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», а также  

Муниципальное задание для учреждения сформировано и утверждено Учредителем 
– Управлением социальной защиты населения Катав-Ивановского муниципального района 
в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными Уставом. 

При необходимости внесения изменений в Программу МКУ «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей» Катав-Ивановского муниципального района 
организует работу в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
Челябинской области. 

Общий контроль за исполнением Программы осуществляет Управление социальной 
защиты населения Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области. 

Муниципальное казенное учреждение «Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей» Катав-Ивановского муниципального района готовит отчеты о ходе 
реализации подпрограммы на 1 января следующего за отчетным года. 
 

7. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы и оценка ее социально-
экономической эффективности 

  
Реализация предусмотренных Подпрограммой мероприятий обеспечит достижение 

положительного эффекта по следующим направлениям:  
1. Устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи 

граждан. 
2.Улучшения качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  

родителей, воспитывающихся в учреждении. 
3. Повышение качества социальной адаптации выпускников в возрасте от 18 до 23 

лет. 
Наименование Факт 2015 г. План 2016 г. 

Задача 1. Увеличение численности детей, оставшихся без попечения родителей, 
переданных на воспитание в семью: 

1.1.Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  
родителей, переданных на воспитание в семьи граждан,  
от общего количества воспитанников учреждения.   

5 10 

1.2.Доля детей, возвращенных родителям,  
восстановленным в родительских правах, в общей 
численности воспитанников, родители которых лишены 
родительских прав или ограничены в родительских 
правах.    

0 5 

1.3.Доля детей, временно переданных в семьи граждан,    
от общего количества воспитанников учреждения 

5 15 
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Задача 2. Повышение качества социального обслуживания и социальной поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 
2.1.Доля воспитанников, получающих услуги по  
дополнительному образованию, в процентах от общего 
числа воспитанников.  

76 85 

2.2.Доля  детей дошкольного возраста, получающих 
дошкольные образовательные услуги, в процентах от 
общего числа воспитанников дошкольного возраста.    

50 75 

2.3.Удельный вес  воспитанников, получающих  
услуги по  коррекционному образованию, в процентах от 
общего числа детей, нуждающихся в коррекционном 
образовании. 

100 100 

2.4.Доля воспитанников, оздоровленных в летний  
период, в процентах от общего количества 
воспитанников.     

85 90 

2.5.Доля воспитанников, совершивших  
правонарушения, в процентах от общего количества 
воспитанников.  

15,4 10 

2.6.Доля воспитанников, совершивших самовольные  
уходы, в процентах от общего количества 
воспитанников. 

15,4 10 

Задача 3. Социальная адаптация  выпускников учреждения в возрасте от 18 до 23 лет: 
3.1.Удельный вес выпускников, устроенных на  
дальнейшее обучение в учреждения профессионального 
образования или на работу, в  процентах от общего 
количества выпускников 2016 г. 

100 100 

3.2.Удельный вес выпускников, находящихся на  
постинтернатном сопровождении в учреждении, в 
процентах от общего количества выпускников в 2016 г.  
в возрасте от 18 до 23 лет. 

90 90 

 
  В целом, реализация Подпрограммы будет способствовать разрешению проблемы 
семейного неблагополучия и социального сиротства,  повышению качества социального 
обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечению 
защиты их прав и законных интересов. 

 
8. Финансово-экономическое обоснование Подпрограммы 

Реализация мероприятий Программы на 2016 год  потребует 21851,4 тыс.  
рублей. 

 
9. Методика оценки эффективности Подпрограммы 

 
Оценка эффективности Подпрограммы 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 
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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) 
 
 
 
 
 
Директор МКУ «Центр помощи детям,  
оставшимся без попечения родителей» 
Катав-Ивановского муниципального района:             Г.Г. Меркурьева 
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Приложение а 
Расчет целевых индикаторов и показателей муниципальной подпрограммы 

«Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  в  
Муниципальном казенном учреждении «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»  

Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области на 2016 год» 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя  ед. изм. количественно-числовое 
значение (фактическое)  

количественно-числовое 
значение (общее) 

1.  Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных на воспитание в семьи граждан,  от 
общего количества воспитанников учреждения 

% количество детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 

переданных на воспитание в 
семьи граждан 

общее количество 
воспитанников 

учреждения 

2.  Доля детей, возвращенных родителям,  
восстановленным в родительских правах, в общей 
численности воспитанников, родители которых лишены 
родительских прав или ограничены в родительских правах 

% количество детей, 
возвращенных родителям, 

восстановленным в 
родительских правах 

Общая численность 
воспитанников, родители 

которых лишены 
родительских прав или 

ограничены в 
родительских правах 

3.  Доля детей,  временно переданных в семьи граждан, от 
общего количества воспитанников учреждения 

% количество временно 
переданных в семьи граждан 

общее количество 
воспитанников 

учреждения 
4.  Доля воспитанников, получающих услуги по 

дополнительному образованию, в процентах от общего 
числа воспитанников 

% количество воспитанников 
получающих услуги по 

дополнительному 
образованию 

общее количество 
воспитанников 

учреждения 

5.  Доля детей дошкольного возраста, получающих 
дошкольные образовательные услуги, в процентах от 
общего числа воспитанников дошкольного возраста 

% количество детей 
дошкольного возраста, 

получающих дошкольные 
образовательные услуги 

общее количество 
воспитанников 

дошкольного возраста 

6.  Доля воспитанников, получающих услуги по 
коррекционному образованию, в процентах от общего 
числа детей, нуждающихся в коррекционном образовании 

% количество воспитанников, 
получающих услуги по 

коррекционному образованию 

общее количество 
воспитанников 
нуждающихся в 
коррекционном 
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образовании 
7.  Доля воспитанников, оздоровленных в летний период, в 

процентах от общего количества воспитанников 
% количество воспитанников, 

оздоровленных в летний 
период 

общее количество 
воспитанников 

учреждения 
8.  Доля воспитанников, совершивших правонарушения, в 

процентах от общего количества воспитанников 
% количество воспитанников, 

совершивших 
правонарушения 

общее количество 
воспитанников 

учреждения 
9.  Доля воспитанников, совершивших самовольные уходы, в 

процентах от общего количества воспитанников 
% количество воспитанников, 

совершивших самовольные 
уходы 

общее количество 
воспитанников 

учреждения 
10.  Удельный вес выпускников, устроенных на дальнейшее 

обучение в учреждения профессионального образования 
или на работу, в процентах от общего количества 
выпускников в 2016 году 

% количество выпускников, 
устроенных на дальнейшее 

обучение в учреждения 
профессионального 

образования или на работу 

общее количество 
выпускников 

11.  Удельный вес выпускников, находящихся на 
постинтернатном сопровождении в учреждении, в 
процентах от общего количества выпускников в возрасте 
от 18 до 23 лет в 2016 году 

% количество выпускников, 
находящихся на 

постинтернатном 
сопровождении в учреждении 

общее количество 
выпускников в возрасте 

от 18 до 23 лет 

 


