
БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

 

ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ  
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН ХАКИМИӘТЕ 

 

ҠАРАР 
 

№ 140 
 

Асҡар ауылы 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«28» февраля 2017 г. 

 
с.Аскарово 

 

 

О продлении срока реализации и внесении изменений в  муниципальную 

программу «Дети-сироты на 2014-2018 годы»  

 

В целях эффективного использования бюджетных средств, в соответствии                  

со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998  г.  № 145 - ФЗ    

(в редакции от 26.12.2016 г.), постановлением  главы администрации 

муниципального района Абзелиловский  район Республики Башкортостан                          

от 09.04.2014 г. № 946 «Об утверждении Порядка формирования и Методики оценки 

эффективности реализации муниципальных Программ муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан»,   

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Продлить срок реализации муниципальной программы «Дети-сироты на 

2014-2018 годы», утвержденной постановлением главы администрации 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан от 

07.11.2013 г. №  3433 (с изменениями от 19.03.2015 г. № 905, от 10.03.2016 г.                                  

№ 180) на 2019 год  и утвердить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

управляющего делами Администрации муниципального района Абзелиловский 

район РБ  Халисова У.М. 

 
 

 

Глава Администрации                                                    Р.С. Сынгизов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением Администрации 

муниципального района  

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан  

«_28_»_февраля 2017 г._№_140_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ДЕТИ-СИРОТЫ НА 2014-2019 ГОДЫ»  

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.Аскарово  



 

 

ПАСПОРТ     ПРОГРАММЫ 

Наименование 

Программы 

Муниципальная  программа «Дети-сироты на 2014-2019 годы» 

Основание для 

разработки 

Программы 

Федеральный закон от 22.08.2004 года №122-ФЗ «О внесении 

изменений в законодательные акты Российской Федерации   и 

признании утратившими силу некоторых законодательных актов 

Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов 

«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об 

общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»»; 

Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»; 

Федеральный закон от 24.04.2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве»; 

ст.179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации; 

Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 № 423 «Об 

отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних граждан»; 

Закон Республики Башкортостан от 28.10.1998 № 188-З «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Орган опеки и попечительства отдела образования Администрации 

муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 

Соисполнители 

Программы 

- Администрация муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан,  

- Отдел  образования Администрации муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан,  

- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите из прав  

Администрация муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан (по согласованию),  

- Отдел труда и социальной защиты населения Минтруда РБ по 

Абзелиловскому району (по согласованию),  

- Отделение социальной помощи семье и детям по Абзелиловскому 

району (по согласованию),  

- Отдел МВД России  по Абзелиловскому району (по 

согласованию),  

- образовательные учреждения муниципального района 

Абзелиловский район (по согласованию),   

- ГБОУ Зауральский агропромышленный колледж в д.Абзелилово 

Абзелиловского района Республики Башкортостан (по 

согласованию), 

- ГБУЗ Аскаровская ЦРБ (по согласованию),    

- органы местного самоуправления  поселений муниципального 

района  Абзелиловский район (при условии участия  в реализации 



Программы),  

- СМИ (редакции  газет «Абзелил», «Оскон») 

Цели Программы Целью программы является: 

- создание долгосрочной и гарантированной системы 

муниципальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, формирование необходимых правовых, 

социально-экономических, социокультурных, психолого-

педагогических и иных условий для полноценного развития, 

жизнеустройства и адаптации в обществе детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.   

Задачи Программы Основными задачами являются: 

- разработка и внедрение в практику правовых, финансовых  и 

организационных механизмов оказания муниципальной поддержки 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 

- реализация мер по предупреждению социального сиротства;  

- защита и улучшение положения детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей;  

- совершенствование процесса социализации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, подготовки их к 

самостоятельной жизни; 

- переход от воспитания детей в учреждениях интернатного типа к 

семейным формам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

-пропаганда ценностей семьи и приоритетов семейного воспитания. 

Целевые индикаторы 

и показатели 

программы 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от 

общей численности детского населения в районе, в т.ч. по годам: 

- 2014 год – 2,1 %;  

- 2015 год – 2,1 %; 

- 2016 год – 2,0 %; 

- 2017 год – 1,9 %.  

- 2018 год – 1,58 %  

- 2019 год – 1,58 % 

Количественные показатели индикаторов достижения цели 

программы рассчитываются один раз в год по итогам проведенных 

мероприятий с учетом объемов средств из районного, 

республиканского и федерального  бюджетов, выделенных на 

соответствующий финансовый год. 

Сроки и этапы  

реализации 

Программы 

2014-2019 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Реализация Программы осуществляется за счет: 

- федеральных  средств: 

2014 г. – 1496,7 тыс.руб. 

2015 г. -  2551,0 тыс.руб. 

2016 г. – 3033,9 тыс.руб. 

2017 г. – 908,2 тыс.руб. 

2018 г. – 908,2 тыс.руб. 

2019 г. - 908,2 тыс.руб. 

- средств  Республики Башкортостан: 

2014 г. – 26137,8 тыс.руб. 

2015 г. -  33300,5 тыс.руб. 

2016 г. – 43804,2 тыс.руб. 



2017 г. – 39007,4 тыс.руб. 

2018 г. – 39015,4 тыс.руб. 

2019 г. – 39020,2 тыс.руб. 

   Итого: 

2014 г. – 27634,5 тыс.руб. 

2015 г. – 35851,5 тыс.руб. 

2016 г. – 46838,2 тыс.руб. 

2017 г. – 39915,6 тыс.руб. 

2018 г. – 39923,6 тыс.руб. 

2019 г. – 39928,4 тыс.руб. 

230091,8 тыс. руб. 

- средств бюджета муниципального района Абзелиловский район, с 

учетом возможностей бюджета муниципального района. 

Ожидаемые  конечные 

результаты 

реализации 

Программы и 

показатели ее 

социально-

экономической 

эффективности 

- Снижение количества детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; развитие форм семейного воспитания детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; повышение 

качества психолого-медико-педагогической, социальной и 

трудовой реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

- создание условий для социального становления и самореализации 

детей-сирот; 

- повышение качества жизни и социальной защищенности детей-

сирот, обеспечение материальной поддержки детей-сирот; 

- увеличение числа детей-сирот, успешно адаптированных в новых 

социальных условиях. 

Контроль за 

исполнением  

Программы 

Администрация муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан осуществляет общее руководство и 

контроль за исполнением Программы   

 

 

 

 Управляющий делами Администрации 

 муниципального района Абзелиловский район РБ:                                   У.М.Халисов 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 

 

   Семья   как   социальный   институт   особенно   чувствительна  к кардинальным   реформам   

государственного   масштаба,   поскольку  их результаты напрямую отражаются на уровне ее 

жизни и стабильности. 

     Семейное  неблагополучие  является  одной из главных причин роста детской   безнадзорности,   

беспризорности и  социального сиротства.  

     В  последние  годы, в соответствии со статистическими данными, наметилась  тенденция к 

сокращению количества беспризорных  и  безнадзорных  детей. Но говорить о полном устранении 

указанного  негативного социального явления преждевременно. Необходимо продолжить   

реализацию мероприятий,   направленных   не  только  на расширение,  но и на совершенствование 

деятельности системы учреждений профилактики безнадзорности  и  беспризорности, на 

профилактику социального неблагополучия семей с детьми в районе.  

1 Наименование показателя            2011 г. 2012 г.  9 мес. 

2013 г. 

2 Количество детей,  оставшихся  без  попечения 

родителей, выявленных за год                  

58 69 42 

3 Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, устроенных в семьи граждан (из выявленных) 

45 52 32 

4 Количество  детей,   устроенных   в   детские 

интернатные учреждения, за год  (из выявленных)             

10 12 8 

5 Количество детей отобранных у родителей при 

непосредственной угрозе жизни и здоровью  

10 2 0 

6 Количество  граждан,  лишенных   родительских 

прав (ограниченных в родительских правах), за год                                  

13(7) 25(0) 7(0) 

7 Количество  детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, проживающих в замещающих 

семьях, состоящих   на учете  в  органе    опеки   и   

попечительства                     

278 287 277 

8 – из них детей-сирот 64 67 63 

9 Количество детей в ГБОУ Аскаровский детский дом                                 33 33 31 

10 Количество приемных семей 25 34 37 

11 Количество кандидатов в приемные семьи  2 сем. 4 сем. 3 сем. 

12 Количество детей-сирот и  детей, оставшихся без 

попечения родителей, получивших отдых и оздоровление 

220 212 194 

13 Количество детей-сирот и  детей, оставшихся без 

попечения родителей, состоящих на учете   на получение 

жилья  

56 68 71 

14 Количество детей-сирот и  детей, оставшихся без 

попечения родителей, обеспеченных жилыми 

помещениями  

10 19 4 

В результате реализации программы «Развитие образования»  в органе опеки и 

попечительства на 01 октября 2013  года состоят на учете 354 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том числе: под опекой (попечительством)  - 212   детей, в приемных 

семьях – 37 детей, в патронатных семьях – 28 детей,   в семьях усыновителей – 43 ребенка, 

находятся на полном государственном обеспечении в ГБОУ «Аскаровский детский дом» – 31 

ребенок, обучаются в    ГОУ НПО «Профессиональное училище № 93» Абзелиловского района – 3 

детей.  Все они социально защищены в соответствии с законодательством.  



Идет увеличение количества детей, из выявленных за год, передаваемых в семьи граждан, 

увеличение количества приемных семей. Благодаря системе профилактики социального сиротства 

идет уменьшение количества детей, отобранных из семей. Уменьшается  количество родителей, 

кандидатов на лишение (ограничение) родительских прав, так как каждая такая семья находится 

на контроле со стороны всех служб системы профилактики.  

Важное направление работы семейной политики - повышение эффективности мер 

поддержки замещающих семей. Сегодня в районе на содержание 232 детей – сирот 

выплачиваются пособия в размере 4900 рублей.  

- 56 приемных родителей и патронатных воспитателей получают  заработную плату.  

- при устройстве в семью на  20 детей  в 2013 году выплачено единовременное  пособие в 

сумме 15 266 руб. 85 коп.   

- в 2012 году 3 семьи, в 2013 году 1 семья усыновителей через Министерство образования 

получила единовременное пособие в размере материнского капитала на строительство дома. 

- 194 детей – сирот  в 2013 году получили оздоровление в летних лагерях и санаториях.  

Одно из направлений работы – обеспечение жильем детей – сирот и лиц из их числа. Стал 

активнее решаться данный вопрос на уровне Республики Башкортостан. В  сравнении: в 2010 году 

получили жилье на территории района 3 лица из числа детей - сирот,  в 2011 году – 10, в 2012 году 

получили жилье 19 лиц данной категории. Выросли объемы финансирования. При этом в очереди 

стоят еще 71 ребенок – сирота, а также лиц из их числа, в возрасте от 14 лет и старше. С 

01.01.2013 года вступили в силу изменения в законодательстве, в связи с чем расширяется круг 

детей-сирот, имеющих право на получение жилья. Это говорит о том, что вопросу защиты 

имущественных прав сирот уделяется большое внимание.  

И всѐ-таки, в настоящее время в муниципальном районе Абзелиловский район требуют 

дальнейшего решения проблемы профилактики социального сиротства, социализации детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспечение их жилыми 

помещениями. 

     Проблема  социального  сиротства  продолжает  оставаться одной из наиболее важных  

проблем  детства. Главная задача этого направления – активное  внедрение  семейных  форм  

устройства  детей-сирот  и детей, оставшихся  без  попечения  родителей, оздоровление данной 

категории детей и сокращение количества детей, находящихся в интернатных учреждениях. 

Развитие семейных форм устройства детей-сирот  и детей,  оставшихся без попечения родителей, 

происходит медленно.  Активное  внедрение  таких  форм воспитания позволит решить проблему  

социализации детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В настоящее время законодательством РФ полномочия по социальной поддержке и 

социальному обслуживанию детей, оставшихся без попечения родителей, возложены на субъекты 

РФ и являются их расходными обязательствами. 

Но финансирование мероприятий, способствующих социализации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, ремонта жилых помещений, где зарегистрированы только 

дети, оставшиеся без попечения родителей, предоставления жилья детям-сиротам и лицам из их 

числа, недостаточное. 

В связи с этим необходимо продолжить программную работу на районном уровне по 

оказанию помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям, оставшимся без 

попечения родителей, и лицам из их числа. 

      Программно-целевой  метод обеспечивает достаточно высокий уровень межведомственной   

координации,   является   инструментом  налаживания взаимодействия  при выработке общих 

подходов,  а  также  при реализации мер по социальной поддержке и улучшению положения детей. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Целями Программы являются:  

- создание долгосрочной и гарантированной системы муниципальной поддержки детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей,  



- формирование необходимых правовых, социально-экономических, социокультурных, психолого-

педагогических и иных условий для полноценного развития, жизнеустройства и адаптации в 

обществе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:  

- разработка и внедрение в практику правовых, финансовых  и организационных механизмов 

оказания муниципальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей; 

- реализация мер по предупреждению социального сиротства;  

- защита и улучшение положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

- совершенствование процесса социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, подготовки их к самостоятельной жизни; 

- переход от воспитания детей в учреждениях интернатного типа к семейным формам устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

-  пропаганда ценностей семьи и приоритетов семейного воспитания. 

 

 

3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Районная программа реализуется в течение 2014 - 2018 годов без деления на этапы. 

 

 

4. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Финансирование Муниципальной  программы осуществляется за счет федеральных  средств 

и средств  Республики Башкортостан средств бюджета муниципального района Абзелиловский 

район, с учетом возможностей бюджета муниципального района. 

 

 

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Заказчиком Муниципальной  программы (далее - Программа) является Отдел  образования 

Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан, 

исполнителями   Администрация муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан, Отдел  образования Администрации муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан,  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите из прав  

Администрация муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан (по 

согласованию),  Отдел труда и социальной защиты населения Минтруда РБ по Абзелиловскому 

району (по согласованию),  Отделение социальной помощи семье и детям по Абзелиловскому 

району (по согласованию), Отдел МВД России по Абзелиловскому району (по согласованию),  

образовательные учреждения муниципального района Абзелиловский район (по 

согласованиюГБОУ Зауральский агропромышленный колледж в д.Абзелилово Абзелиловского 

района Республики Башкортостан (по согласованию), ГБУЗ Аскаровская ЦРБ (по согласованию),    

органы местного самоуправления  поселений муниципального района  Абзелиловский район (при 

условии участия  в реализации Программы), СМИ (редакции  газет «Абзелил», «Оскон»).  

При реализации Программы предусматривается тесное взаимодействие органов местного 

самоуправления с организациями, общественными объединениями, а также привлечение их к 

выполнению программных мероприятий. Общий контроль за ходом реализации Программы 

осуществляет  Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан. 

В целях организации контроля за выполнением Программы  руководители, являющиеся 

исполнителями программных мероприятий, до 25 числа месяца, следующего за отчетным годом, 

представляют в Администрацию муниципального района Абзелиловский район Республики 



Башкортостан сведения о реализации мероприятий Программы по соответствующему 

направлению деятельности. 

 

 

6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация Программы будет способствовать: 

- Снижение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; развитие 

форм семейного воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

повышение качества психолого-медико-педагогической, социальной и трудовой реабилитации 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

- создание условий для социального становления и самореализации детей-сирот; 

- повышение качества жизни и социальной защищенности детей-сирот, обеспечение 

материальной поддержки детей-сирот; 

- увеличение числа детей-сирот, успешно адаптированных в новых социальных условиях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

мероприятия Срок 

исполнен

ия 

исполнители Источник 

финансирования 

Ожидаемы

е 

результаты 

 1. Предупреждение социального сиротства, выявление, устройство и охрана прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

1.1 Развитие практики 

профилактики 

социального 

сиротства 

2014-2019 

г.г. 

Отдел образования, 

КДНиЗП (по 

согласованию), 

Отдел МВД России 

по Абзелиловскому 

району (по 

согласованию), 

образовательные 

учреждения  (по 

согласованию), 

Отделение 

социальной помощи 

семье и детям по 

Абзелиловскому 

району (по 

согласованию) 

Текущее 

финансирование

,  бюджет 

Республики 

Башкортостан, 

муниципальный 

бюджет 

Создание 

условий для 

семейного 

воспитания 

детей 

1.2. Развитие практики 

передачи детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, в семьи 

граждан 

2014-2019 

г.г. 

Орган опеки и 

попечительства 

отдела образования,  

ГБОУ Аскаровский 

детский дом, 

администрации 

поселений 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район (по 

согласованию) 

Текущее 

финансирование

, федеральный 

бюджет и 

бюджет 

Республики 

Башкортостан  

Создание 

семейных 

условий 

воспитания 

детей, 

оставшихся 

без попечения 

родителей. 

1.3. Создание системы 

психолого-

педагогической и 

социальной помощи 

в отношении детей и 

семей «группы 

риска» 

2014-2019 

г.г. 

Отделение 

социальной помощи 

семье и детям по 

Абзелиловскому 

району (по 

согласованию), 

Отдел образования, 

образовательные 

учреждения  (по 

согласованию), 

КДНиЗП (по 

согласованию), (по 

согласованию), 

администрации 

поселений 

муниципального 

района 

Текущее 

финансирование

, бюджет 

Республики 

Башкортостан, 

муниципальный 

бюджет  

Представле-

ние 

различных 

видов 

помощи 

детям 



Абзелиловский 

район (по 

согласованию), 

Отдел МВД России 

по  Абзелиловскому 

району (по 

согласованию) 

1.4. Совершенствование 

порядка учета детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

2014-2019 

г.г. 

Орган опеки и 

попечительства 

отдела образования 

(по согласованию), 

образовательные 

учреждения (по 

согласованию), 

КДНиЗП (по 

согласованию), 

администрации 

поселений 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район (по 

согласованию), 

ГБУЗ Аскаровская 

ЦРБ (по 

согласованию)    

Текущее 

финансирование

, бюджет 

Республики 

Башкортостан  

Выявление и 

учет детей-

сирот и детей, 

оставшихся 

без попечения 

родителей 

1.5. Создание     единой 

базы данных о:     

- выпускниках 

детских домов  и  

детях  из  

замещающих семей;   

- детях-сиротах, 

окончивших 

учреждения         

профессионального 

образования, 

имеющих  риск  

быть 

нетрудоустроенным

и, нуждающихся в 

жилье;  

- наличии 

закрепленного жилья 

для    детей-сирот, 

его сохранности.     

2014-2019 

г.г. 

Орган опеки и 

попечительства, 

Отделение 

социальной помощи 

семье и детям по 

Абзелиловскому 

району (по 

согласованию), 

ГБОУ Аскаровский 

детский дом (по 

согласованию), 

ГБПОУ Зауральский 

агропромышленный 

колледж (по 

согласованию)    

 

Текущее 

финансирование

, бюджет 

Республики 

Башкортостан  

формировани

е кадрового         

ресурса;  

систематизац

ия    

информации      

в целях 

обеспечения 

прав детей-

сирот 

1.6. Формирование 

общественного 

мнения по 

проблемам 

социального 

сиротства и 

2014-2019 

г.г. 

Отдел образования, 

КДНиЗП (по 

согласованию), 

образовательные 

учреждения  (по 

согласованию) 

Текущее 

финансирование

, 

муниципальный 

бюджет  

Социальная 

реклама 



пропаганде 

семейного 

воспитания через 

средства массовой 

информации 

  

1.7. Работа комиссии по 

делам  

несовершеннолетних 

и защите их прав с 

неблагополучными 

семьями по 

предупреждению 

социального 

сиротства  

2014-2019 

г.г. 

КДНиЗП (по 

согласованию), 

Отдел образования, 

образовательные 

учреждения  (по 

согласованию), 

администрации 

поселений 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район (по 

согласованию), 

Отдел МВД России 

по Абзелиловскому 

району (по 

согласованию) 

Текущее 

финансирование

, бюджет 

Республики 

Башкортостан  

Психолого-

педагогичес-

кая  и 

социальная 

поддержка 

несовершен-

нолетних, 

проживаю-

щих в 

неблагополуч

ных условиях.  

1.8. Расширение 

межведомственного  

взаимодействия  

учреждений,  

реализующих   

программы   

реабилитации      и 

социальной  

интеграции   детей-

сирот.              

2014-2019 

г.г. 

Отдел образования, 

КДНиЗП, Отделение 

социальной помощи 

семье и детям по 

Абзелиловскому 

району (по 

согласованию),  

образовательные 

учреждения  (по 

согласованию), 

Отдел МВД России 

по  по 

Абзелиловскому 

району (по 

согласованию). 

Текущее 

финансирование

, бюджет 

Республики 

Башкортостан 

расширение  

числа 

учреждений,  

работающих      

с 

детьми-

сиротами   

1.9. Включение детей 

«группы риска» в 

систему 

дополнительного 

образования 

2014-2019 

г.г. 

Отдел образования, 

образовательные 

учреждения  (по 

согласованию), 

учреждения 

дополнительного 

образования (по 

согласованию),  

КДНиЗП (по 

согласованию), 

администрации 

поселений 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

Текущее 

финансирование

, бюджет 

Республики 

Башкортостан, 

муниципальный 

бюджет  

Обеспечение 

занятости 

детей 



район (по 

согласованию) 

1.10. Организация   и 

проведение  

благотворительных  

мероприятий   в 

поддержку    детей-

сирот 

(благотворительные 

акции).          

2014-2019 

г.г. 

общественные    

объединения,    

предприятия   и 

учреждения      

(спонсоры)  

 

 Привлечение 

внимания          

общественнос

ти  к 

вопросам  

детей-сирот 

1.11. Организация инфор-

мационной и разъяс-

нительной работы 

среди населения о 

целях и задачах 

Программы, об 

условиях участия 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без по-

печения родителей в 

Программе, о ходе еѐ 

реализации, разме-

щение   в средствах  

массовой инфор-

мации социальной 

рекламы, выпуск 

тематических 

плакатов,  буклетов 

и  другой  печатной 

продукции (при 

целевом заказе).   

2014-2019 

г.г. 

 Орган опеки и 

попечительства, 

СМИ («Абзелил», 

«Оскон») 

Текущее 

финансирование

, 

муниципальный 

бюджет  

информирова

ние детей-

сирот в целях  

защиты  их 

прав и 

законных 

интересов         

 Совершенствование системы жизнедеятельности, воспитания и обучения детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

2.1. Внедрение 

современных 

методов 

оздоровления 

детей-сирот 

2014-2019 

г.г. 

ГБУЗ Аскаровская 

ЦРБ (по 

согласованию), 

Отдел образования, 

образовательные 

учреждения  (по 

согласованию), 

ГБОУ Аскаровский 

детский дом 

Текущее 

финансирование, 

бюджет 

Республики 

Башкортостан, 

муниципальный 

бюджет  

Оздоровле-

ние детей-

сирот и 

детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей 

2.2.  Организация 

отдыха и 

оздоровления 

детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей.  

2014-2019 

г.г. 

Отдел образования, 

образовательные 

учреждения  (по 

согласованию) 

Бюджет 

Республики 

Башкортостан: 

2014 г. – 1783,5 

тыс.руб. 

2015 г. -  1511,9 

тыс.руб. 

2016 г. – 1697,4 

тыс.руб. 

2017 г. – 1317,7 

Максималь-

ный охват 

детей 

круглогодич

ным 

отдыхом и 

оздоровлени

ем  



тыс.руб. 

2018 г. – 1317,7 

тыс.руб. 

2019 г. – 1317,7 

тыс.руб. 

2.3. Организация 

временного и 

постоянного 

трудоустройства 

детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

роди-телей 2014-

2018 г.г. 

2014-2019 

г.г. 

образовательные 

учреждения  (по 

согласованию) 

Текущее 

финансирование, 

муниципальный 

бюджет  

 

Оказание 

помощи в 

трудоустрой

стве 

2.4. Реализация 

мероприятий по 

обеспечению 

жильем детей – 

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, а также 

лиц из их числа  

2014-2019 

г.г. 

Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район, Отдел 

образования  

Текущее 

финансирование, 

федеральный 

бюджет и бюджет 

Республики 

Башкортостан  

Из бюджета РФ: 

2014 г. – 1277,1 

тыс.руб. 

2015 г. – 2133,2 

тыс.руб. 

2016 г. – 2340,3  

тыс.руб. 

2017 г. – 0  

2018 г. –  0 

2019 г. – 0 

Из бюджета РБ: 

2014 г. – 4923,2 

тыс.руб. 

2015 г. -  7374,5 

тыс.руб. 

2016 г. – 9961,0  

тыс.руб. 

2017 г. – 8361,6  

тыс.руб. 

2018 г. – 8361,6  

тыс.руб. 

2019 г. – 8361,6  

тыс.руб. 

Обеспечени

е жильем 

детей-сирот 

и детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей, а 

также лиц 

из их числа, 

не имеющих 

жилья. 

2.5. Организация 

бесплатного 

проезда детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

2014-2019 

г.г. 

Отдел образования  Текущее 

финансирование, 

бюджет 

Республики 

Башкортостан: 

2014 г. – 28,8 

тыс.руб. 

2015 г. – 38,4 

тыс.руб. 

Организаци

я 

бесплатного 

проезда 

детей-сирот 

и детей, 

обучающихс

я в 

учреждения



2016 г. – 24,0 

тыс.руб. 

2017 г. – 24,0 

тыс.руб. 

2018 г.    –  24,0 

тыс. руб. 

2019 г.    –  28,8 

тыс. руб. 

х НПО, 

СПО, ВПО 

2.6. Содержание детей 

в семьях опекунов 

(попечителей) 

2014-2019 

г.г. 

Отдел образования  Текущее 

финансирование, 

бюджет 

Республики 

Башкортостан: 

2014 г. – 9913,3 

тыс.руб. 

2015 г. -  10366,8 

тыс.руб. 

2016 г. – 9507,1 

тыс.руб. 

2017 г. – 9392,6 

тыс.руб. 

2018 г. – 9392,6  

тыс.руб. 

2019 г. – 9392,6  

тыс.руб. 

Обеспечени

е выплаты 

пособий на 

содержание 

детей-сирот 

и детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей, в 

семьях 

опекунов 

(попечителе

й) 

2.7. Содержание детей 

в приемных семьях  

2014-2019 

г.г. 

Отдел образования  Текущее 

финансирование, 

бюджет 

Республики 

Башкортостан: 

2014 г. – 2736,6 

тыс.руб. 

2015 г. -  4354,3 

тыс.руб. 

2016 г. – 7514,1 

тыс.руб. 

2017 г. – 6821,7 

тыс.руб. 

2018 г. – 6821,7 

тыс.руб. 

2019 г. – 6821,7 

тыс.руб. 

Обеспечени

е выплаты 

пособий на 

содержание 

детей-сирот 

и детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей, в 

приемных 

семьях  

2.8. Выплата 

вознаграждения, 

причитающегося 

приемным 

родителям   

2014-2019 

г.г. 

Отдел образования  Текущее 

финансирование, 

бюджет 

Республики 

Башкортостан: 

2014 г. – 4268,1 

тыс.руб. 

2015 г. -  7206,9 

тыс.руб. 

2016 г. – 12081,3 

Обеспечени

е выплаты 

выплаты 

вознагражде

ния, 

причитающе

гося 

приемным 

родителям   



тыс.руб. 

2017 г. – 10700,1 

тыс.руб. 

2018 г. – 10700,1 

тыс.руб. 

2019 г. – 10700,1 

тыс.руб. 

2.9. Содержание детей 

в патронатных 

семьях  

2014-2019 

г.г. 

Отдел образования  Текущее 

финансирование, 

бюджет 

Республики 

Башкортостан: 

2016 г. – 317,1 

тыс.руб. 

2017 г. – 0 

2018 г. – 0 

2019 г. – 0 

 

 

Обеспечени

е выплаты 

пособий на 

содержание 

детей-сирот 

и детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей, в 

патронатны

х семьях  

2.8. Выплата 

вознаграждения, 

причитающегося 

патронатным 

воспитателям  

2014-2019 

г.г. 

Отдел образования  Текущее 

финансирование, 

бюджет 

Республики 

Башкортостан: 

2016 г. – 312,5 

тыс.руб. 

2017 г. – 0 

2018 г. – 0 

2019 г. – 0 

 

Обеспечени

е выплаты 

выплаты 

вознагражде

ния, 

причитающе

гося 

патронатны

м 

воспитателя

м  

2.9. Выплата 

единовременного 

пособия при 

устройстве детей в 

семьи граждан 

2014-2019 

г.г. 

Отдел образования  Текущее 

финансирование, 

федеральный 

бюджет: 

2014 г. – 219,6 

тыс.руб. 

2015 г. – 417,8 

тыс.руб. 

2016 г. –  693,6 

тыс.руб. 

2017 г. – 908,2 

тыс.руб. 

2018 г. – 908,2 

тыс.руб. 

2019 г. – 908,2 

тыс.руб. 

Обеспечени

е выплаты 

единовреме

нного 

пособия при 

устройстве 

детей в 

семьи 

граждан 

2.10. Организация  

осуществления 

деятельности по 

опеке и 

попечительству  

2014-2018 

г.г. 

Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район, Отдел 

образования   

Текущее 

финансирование, 

бюджет 

Республики 

Башкортостан: 

2014 г. – 2384,3 

Организаци

я  

осуществле

ния 

деятельност

и по опеке и 



тыс.руб. 

2015 г. -  2247,7 

тыс.руб. 

2016 г. – 2239,7  

тыс.руб. 

2017 г. – 2239,7  

тыс.руб. 

2018 г. – 2247,7  

тыс.руб. 

2019 г. – 2247,7  

тыс.руб. 

попечительс

тву, 

содержание 

органа 

опеки и 

попечительс

тва  

2.11 Проведение 

ремонта ранее 

занимаемых жилых 

помещений 

нанимателями или 

членами семей 

нанимателей по 

договорам 

социального найма 

либо 

собственниками 

которых являются 

дети-сироты и 

дети, оставшиеся 

без попечения 

родителей, 

лица из их числа 

2014-2019 

г.г. 

Отдел образования  Текущее 

финансирование, 

бюджет 

Республики 

Башкортостан: 

2014 г. – 100,0 

тыс.руб. 

2015 г.   – 200,0 

тыс. руб.  

2016 г.   – 150,0 

тыс. руб. 

2017 г.   – 150,0 

тыс. руб. 

2018 г.   – 150,0 

тыс. руб. 

2019 г.   – 150,0 

тыс. руб. 

Обеспечени

е 

проведения 

ремонта 

ранее 

занимаемых 

жилых 

помещений 

детей-сирот 

и детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей, 

лиц из их 

числа 

 

 Всего:   Федеральный 

бюджет: 

2014 г. – 1496,7 

тыс.руб. 

2015 г. -  2551,0 

тыс.руб. 

2016 г. – 3033,9 

тыс.руб. 

2017 г. – 908,2 

тыс.руб. 

2018 г. – 908,2 

тыс.руб. 

2019 г. - 908,2 

тыс.руб. 

Бюджет 

Республики 

Башкортостан  

2014 г. – 26137,8 

тыс.руб. 

2015 г. -  33300,5 

тыс.руб. 

2016 г. – 43804,2 

тыс.руб. 

2017 г. – 39007,4 

 



тыс.руб. 

2018 г. – 39015,4 

тыс.руб. 

2019 г. – 39020,2 

тыс.руб. 

ИТОГО: 

2014 г. – 27634,5 

тыс.руб. 

2015 г. – 35851,5 

тыс.руб. 

2016 г. – 46838,2 

тыс.руб. 

2017 г. – 39915,6 

тыс.руб. 

2018 г. – 39923,6 

тыс.руб. 

2019 г. – 39928,4 

тыс.руб. 

230091,8 тыс. руб. 

 

 Управляющий делами Администрации 

 муниципального района Абзелиловский район РБ:                                   У.М.Халисов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. СВЕДЕНИЯ  

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы  

и их значениях  
 

 

№ 

п/п 

 

Целевой показатель 

(индикатор)  

(наименование)  

Единица 

измерени

я 

 

Значение индикаторов  

 

2014 

 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

1. Доля детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

от общей 

численности детского 

населения в районе 

% 2,1 2,1 2,1 1,9 1,58 1,58 

2. Предполагаемое 

количество детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

чел 272 278 284 248 206 206 

3. Предполагаемая 

общая численности 

детского населения в 

районе 

чел 12918 12963 13033 13033 13033 13033 

 
 

  

 

 Управляющий делами Администрации 

 муниципального района Абзелиловский район РБ:                                   У.М.Халисов 

 

 
 

 

 

 

 


