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ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ  
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН ХАКИМИӘТЕ 

 

ҠАРАР 
 

№ 1540  
 

Асҡар ауылы 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«18» сентября 2017 г. 

 
с.Аскарово 

 

Об утверждении муниципальной программы  

«Дети-сироты на 2018-2020 годы»  

На основании Федерального Закона от 06.10.2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации»», Федерального Закона от 21.12.1996 года  № 159 - ФЗ                «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей», Федерального закона от 24.04.2008 года                     

№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, постановления Правительства РФ от 18.05.2009 года № 423 «Об отдель-

ных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершенно-

летних граждан», Закона Республики Башкортостан от 28.10.1998 года № 188-З  «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения   родителей», постановления  главы администрации муници-

пального района Абзелиловский  район Республики Башкортостан   от 09.04.2014 

года  № 946 «Об утверждении Порядка формирования и Методики оценки эффек-

тивности реализации муниципальных Программ муниципального района Абзели-

ловский район Республики Башкортостан» в целях реализации государственной по-

литики  в области защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, повышения качества  работы по профилактике со-

циального сиротства, процесса социализации детей-сирот и приоритетов семейного 

воспитания, в соответствии с  разработкой и реализацией муниципальных программ 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан,   

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Дети-сироты» на                  

2018-2020 годы. 

2. Признать утратившим силу с 31.12.2017 г.  постановление администрации му-

ниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан               

№ 140 от 28.02.2017 года «О продлении срока реализации и внесении измене-

ний в  муниципальную программу «Дети-сироты на 2014-2018 годы»». 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на управляющего 

делами Администрации муниципального района Абзелиловский район РБ  

Халисова У.М. 

 
Глава Администрации                                                                                   Р.С. Сынгизов 



 

 

2 

2 

УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением Администрации 

муниципального района  

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан  

«_18_»_сентября 2017 г._№_1540_ 
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ПАСПОРТ     ПРОГРАММЫ 

Наименование Про-

граммы 

Муниципальная  программа «Дети-сироты на 2018-2020 годы» 

Основание для разра-

ботки Программы 

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

менений в законодательные акты Российской Федерации   и при-

знании утратившими силу некоторых законодательных актов Рос-

сийской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О 

внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об об-

щих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации» и «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации»»; 

Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей»; 

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

чительстве»; 

ст.179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации; 

Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 № 423 «Об отдель-

ных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан»; 

Закон Республики Башкортостан от 28.10.1998 № 188-З «О допол-

нительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей» 

Ответственный ис-

полнитель Программы 

Орган опеки и попечительства отдела образования Администрации 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкор-

тостан 

Соисполнители Про-

граммы 

- Администрация муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан,  

- Отдел  образования Администрации муниципального района Аб-

зелиловский район Республики Башкортостан,  

- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите из прав  Адми-

нистрация муниципального района Абзелиловский район Респуб-

лики Башкортостан (по согласованию),  

- Отдел труда и социальной защиты населения Минтруда РБ по Аб-

зелиловскому району (по согласованию),  

- Отделение социальной помощи семье и детям по Абзелиловскому 

району (по согласованию),  

- Отдел МВД России  по Абзелиловскому району (по согласова-

нию),  

- образовательные учреждения муниципального района Абзелилов-

ский район (по согласованию),   

- ГБОУ Зауральский агропромышленный колледж в д.Абзелилово 

Абзелиловского района Республики Башкортостан (по согласова-

нию), 

- ГБУЗ Аскаровская ЦРБ (по согласованию),    

- органы местного самоуправления  поселений муниципального 

района  Абзелиловский район (при условии участия  в реализации 
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Программы),  

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

Цели Программы Целью программы является: 

- создание долгосрочной и гарантированной системы муниципаль-

ной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, формирование необходимых правовых, социально-

экономических, социокультурных, психолого-педагогических и 

иных условий для полноценного развития, жизнеустройства и адап-

тации в обществе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.   

Задачи Программы Основными задачами являются: 

- разработка и внедрение в практику правовых, финансовых  и ор-

ганизационных 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 самостоя-

тельной 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 про-

граммы 

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

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

- 2018 год – 1,58 %  

- 2019 год – 1,54 % 

- 2020 год – 1,50 % 

Количественные показатели индикаторов достижения цели про-

граммы рассчитываются один раз в год по итогам проведенных ме-

роприятий с учетом объемов средств из районного, республикан-

ского и федерального  бюджетов, выделенных на соответствующий 

финансовый год. 

Сроки и этапы  реали-

зации Программы 

2018-2020 годы 

Объемы и источники 

финансирования Про-

граммы 

Реализация Программы осуществляется за счет: 

- федеральных  средств: 

2018 г. – 908,2 тыс.руб. 

2019 г. - 908,2 тыс.руб. 

2020 г. - 908,2 тыс.руб. 

- средств  Республики Башкортостан: 

2018 г. – 39015,4 тыс.руб. 

2019 г. – 39020,2 тыс.руб. 

2020 г. – 39020,2 тыс.руб. 

   Итого: 

2018 г. – 39923,6 тыс.руб. 

2019 г. – 39928,4 тыс.руб. 

2020 г. – 39928,4 тыс.руб. 

119780,4 тыс. руб. 

- средств бюджета муниципального района Абзелиловский район, с 

учетом возможностей бюджета муниципального района. 



 

 

5 

5 

Ожидаемые  конечные 

результаты реализа-

ции Программы и по-

казатели ее социаль-

но-экономической 

эффективности 

- Снижение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей; развитие форм семейного воспитания детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей; повышение качества 

психолого-медико-педагогической, социальной и трудовой реаби-

литации 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 исполне-

нием  Программы 

Администрация муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан осуществляет общее руководство и кон-

троль 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 жиз-

ни и стабильности. 

Семейное  неблагополучие  является  одной из главных причин роста социального сиротства. 

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

щению количества «сирот  при живых родителях». Но говорить о полном устранении указанного  

негативного социального явления преждевременно.  

Ежегодно количество выявляемых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, уменьшается, а количество детей, устроенных в семьи, превышает количество вновь выяв-

ленных детей. Уменьшилось количество детей, выявленных в муниципальном районе Абзелилов-

ский район РБ, и в дальнейшем устроенных в детский дом.   

В динамике последних лет идет ежегодное уменьшение количества родителей, лишенных 

родительских прав. Уменьшается  количество родителей, кандидатов на лишение (ограничение) 

родительских прав, так как каждая такая семья находится на контроле со стороны всех служб си-

стемы профилактики. В целях эффективной работы по данной проблеме органом опеки и попечи-

тельства ведется тесное межведомственное взаимодействие с различными учреждениями системы 

профилактики: с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, правоохранительны-

ми органами,  учреждениями здравоохранения,  образования, сельскими советами.  Специалиста-

ми органа опеки и попечительства за 2016 год были совершены 140 выездов в населенные пункты 

района, были обследованы жилищно-бытовые условия проживания детей в 428 семьях, за 1 полу-

годие 2017 года совершены 48 выездов в 180 семей.   

В интересах детей специалисты органа опеки и попечительства участвовали, как законные 

представители несовершеннолетних, в следственных действиях в органах внутренних дел, в су-

дебных заседаниях. За прошлый год в суд было предъявлено 61 заключение или исковых заявле-

ния в защиту прав детей. 

В целях  пропаганды и поддержки семейных форм устройства детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, повышения профессиональной компетентности замещающих ро-

дителей, сопровождения замещающих семей, профилактики жестокого обращения с детьми, пра-

вонарушений среди несовершеннолетних  в 2016 г. на районной Конференции замещающих роди-

телей был создан Клуб замещающих родителей.    

Приоритетом работы органа опеки и попечительства является профилактика социального си-

ротства, чтобы не было детей, оставшихся без попечения родителей, при живых родителях.  При-

нимаются меры для уменьшения количества детей-сирот в районе, ведется  пропаганда в обществе 

позитивного образа семьи, принявшей на воспитание ребенка, оставшегося без попечения родите-

лей; усыновление (удочерение) детей, так как это наилучшая форма устройства для ребенка в се-

мью, проведение работы с кровными родителями для восстановления их в родительских правах, 

где это возможно.  

1 
Наименование показателя            2015 г. 2016 г. 9 мес. 

2017 г. 

 

2 

Количество детей,  оставшихся  без  попечения 

родителей, выявленных за год                  

28 22 13 

3 
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, устроенных в семьи граждан (из выявленных) 

26 22 12 

4 
Количество  детей,   устроенных   в   детские 

интернатные учреждения, за год  (из выявленных)             

2 0 1 

5

5 

Количество  граждан,  лишенных   родительских 

прав (ограниченных в родительских правах), за год                                  

2 (4) 2 (3) 2 (4) 

6

6 

Количество  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, проживающих в замещающих семьях, состоящих   на 

учете  в  органе    опеки   и   попечительства                     

241 258 261 
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– из них детей-сирот 63 64 70 

8

8 

Количество детей в ГБОУ Аскаровский детский дом                                 32 24 31 

9

9 

Количество кандидатов в замещающие родители 19 16 15 

1

10 

Количество детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, получивших отдых и оздоровление 

103 107 78 

1

11 

Количество детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, состоящих на учете   на получение жилья  

81 107 118 

По состоянию на 01.09.2017 г. на учете в органе опеки и попечительства состоят 292 детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе: 

- 144 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  находящихся под опекой 

(попечительством) в  119 семьях опекунов (попечителей);  

- 117 детей, которые воспитываются в 77 приемной семье;  

- 31 ребенок являются воспитанниками ГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, Аскаровский детский дом.   

Также под контролем находятся  59 детей, переданных на усыновление в 50 семей усынови-

телей и 26 детей, переданных родителями на добровольную опеку. 
Важное направление работы семейной политики - повышение эффективности мер поддержки 

семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Своевременно 

и в полном объеме финансируются и выплачиваются денежные средства на содержание  детей в 

семьях опекунов (попечителей), приемных семьях из бюджета РБ,  выплачиваются вознагражде-

ния, причитающиеся  приемным родителям.  

В 2016 году на содержание 136 детей в семьях опекунов (попечителей) было запланировано 

9507,1 тыс.руб. из бюджета РБ, профинансировано 9258,1 тыс.руб., выплачены денежные средства 

в общей сумме 9258,1тыс.руб. из бюджета РБ. Выплаты опекунам произведены в полном объеме.  

На содержание 122 детей в приемных семьях были запланированы средства из бюджета РБ в 

размере  7514,1 тыс.руб., профинансировано 7463,6 тыс.руб.,  выплачены денежные средства в 

размере 7463,6тыс.руб. Выплаты приемным родителям произведены в полном объеме.  

На выплату вознаграждения, причитающегося 80 приемным родителям,  средства из бюджета 

РБ были запланированы в размере 12081,3 тыс. руб.,   направлены денежные средства и выплаче-

ны в размере  11925,1 тыс.руб. Выплаты вознаграждений, причитающиеся приемным родителям, 

произведены в полном объеме. 

Выплачено единовременное пособие при устройстве в семью   17 замещающим родителям на                       

19 детей. Финансовые средства выделенные в 2016 году из федерального бюджета на выплату 

данного вида пособия в размере 693,6  тыс.руб. освоены полностью. Имеется необходимость в вы-

делении дополнительных средств из федерального бюджета в связи с  задолженностью  по выпла-

те единовременных пособий за 2017 год.  

На организацию бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, по плану из бюджета РБ выделено 24,0 тыс.руб. Пополнены транспортные карты для бес-

платного проезда для  5 детей-сирот на сумму 24,0  тыс. руб. из бюджета РБ. Финансовые средства 

освоены полностью. 

Организуется  отдых и оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей:  организовано оздоровление в 2016 году 107 детей (102 ребенка  в загородном  лагере «Иран-

дык» Абзелиловского района РБ,  5 детей – в санатории «Салют» г.Уфа), по состоянию на 

01.08.2017 г.  – 69 детей (58 детей  в загородном  лагере «Ирандык» Абзелиловского района РБ,  11 

детей – в санатории «Салют» г.Уфа).  

Одно из направлений работы – обеспечение жильем детей – сирот и лиц из их числа. На вы-

деленные средства по программным мероприятиям в 2016 году Администрацией муниципального 

района Абзелиловский район РБ были приобретены 13 квартир первичного рынка и предоставле-

ны по договорам специализированного найма 13 лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, на общую сумму 12107,7 тыс. руб., в том числе из федерального бюдже-
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та 2340,3 тыс. руб., из бюджета РБ – 9767,4 тыс.руб. Выросли объемы финансирования на обеспе-

чение жильем детей – сирот и лиц из их числа. При этом в очереди стоят еще 118 детей  – сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в возрасте от 14 лет и стар-

ше. 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. 

Также Администрацией муниципального района Абзелиловский район РБ  в 2016 году про-

веден ремонт  3  жилых помещений, нанимателями или членами семьи нанимателей по договорам 

социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, лица из их числа, на сумму в размере 150,0 тыс. руб., выделенную из бюд-

жета РБ.  Финансовые средства освоены полностью. 

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

нейшего решения проблемы профилактики социального сиротства, социализации детей-сирот, де-

тей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа. Несмотря на принимаемые меры и 

сохранение положительной динамики семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, остается нерешенным ряд проблем.  

Согласно официальным статистическим данным средний показатель «Доля детей, оставших-

ся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, 

на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома и патронат-

ные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов» в 2016 

году в Республике Башкортостан составил  98,42 %. Необходимо принять меры для достижения 

планового значения. 

Проблема  социального  сиротства  продолжает  оставаться одной из наиболее важных  про-

блем  детства. Главная задача этого направления – активное  внедрение  семейных  форм  устрой-

ства  детей-сирот  и детей, оставшихся  без  попечения  родителей, увеличения количества усы-

новления (удочерения) детей-сирот, как наилучшей формы устройства,  оздоровление данной ка-

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

В настоящее время законодательством РФ полномочия по социальной поддержке и социаль-

ному 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 оказа-

нию помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям, оставшимся без попече-

ния родителей, и лицам из их числа. 

Программно-целевой  метод обеспечивает достаточно высокий уровень межведомственной   

координации,   является   инструментом  налаживания взаимодействия  при выработке общих под-

ходов,  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, пси-

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

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

лей; 

- 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 2018 – 2020 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 Отдела  образования 

Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан, испол-

нителями   Администрация муниципального района Абзелиловский район Республики Башкорто-

стан, Отдел  образования Администрации муниципального района Абзелиловский район Респуб-

лики Башкортостан,  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите из прав  Администрация 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан (по согласованию),  От-

дел труда и социальной защиты населения Минтруда РБ по Абзелиловскому району (по согласо-

ванию),  Отделение социальной помощи семье и детям по Абзелиловскому району (по согласова-

нию), Отдел МВД России по Абзелиловскому району (по согласованию),  образовательные учре-

ждения муниципального района Абзелиловский район (по согласованиюГБОУ Зауральский агро-

промышленный 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 са-

моуправления с организациями, общественными объединениями, а также привлечение их к вы-

полнению программных мероприятий. Общий контроль за ходом реализации Программы осу-

ществляет  Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики Башкорто-

стан. 

В целях организации контроля за выполнением Программы  руководители, являющиеся ис-

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

представляют в Администрацию муниципального района Абзелиловский район Республики Баш-

кортостан сведения о реализации мероприятий Программы по соответствующему направлению 

деятельности. 
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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; повыше-

ние 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 матери-

альной поддержки детей-сирот; 

- увеличение числа детей-сирот, успешно адаптированных в новых социальных условиях.  
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7. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

мероприятия Срок ис-

полнения 

исполнители Источник финан-

сирования 

Ожидае-

мые ре-

зультаты 

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

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

1.1 Развитие практики 

профилактики соци-

ального сиротства 

2018-2020 

г.г. 

Отдел образования, 

КДНиЗП (по согла-

сованию), Отдел 

МВД России по Аб-

зелиловскому райо-

ну (по согласова-

нию), образователь-

ные учреждения  (по 

согласованию), 

Отделение социаль-

ной помощи семье и 

детям по Абзелилов-

скому району (по 

согласованию) 

Текущее финан-

сирование,  

бюджет Респуб-

лики Башкорто-

стан, муници-

пальный бюд-

жет 

Создание 

условий для 

семейного 

воспитания 

детей 

1.2. Развитие практики 

передачи детей-

сирот и детей, 

оставшихся без по-

печения родителей, в 

семьи граждан 

2018-2020 

г.г. 

Орган опеки и попе-

чительства отдела 

образования,  ГБОУ 

Аскаровский дет-

ский дом, админи-

страции поселений 

муниципального 

района Абзелилов-

ский район (по со-

гласованию) 

Текущее финан-

сирование, фе-

деральный 

бюджет и бюд-

жет Республики 

Башкортостан  

Создание се-

мейных усло-

вий воспита-

ния детей, 

оставшихся 

без попечения 

родителей. 

1.3. Создание системы 

психолого-

педагогической и 

социальной помощи 

в отношении детей и 

семей «группы рис-

ка» 

2018-2020 

г.г. 

Отделение социаль-

ной помощи семье и 

детям по Абзелилов-

скому району (по 

согласованию), От-

дел образования, об-

разовательные учре-

ждения  (по согласо-

ванию), КДНиЗП (по 

согласованию), (по 

согласованию), ад-

министрации посе-

лений муниципаль-

ного района Абзели-

ловский район (по 

согласованию), От-

дел МВД России по  

Абзелиловскому 

району (по согласо-

ванию) 

Текущее финан-

сирование, 

бюджет Респуб-

лики Башкорто-

стан, муници-

пальный бюд-

жет  

Представле-

ние различ-

ных видов 

помощи де-

тям 

1.4. Совершенствование 2018-2020 Орган опеки и попе- Текущее финан- Выявление и 
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порядка учета детей, 

оставшихся без по-

печения родителей 

г.г. чительства отдела 

образования (по со-

гласованию), обра-

зовательные учре-

ждения (по согласо-

ванию), КДНиЗП (по 

согласованию), ад-

министрации посе-

лений муниципаль-

ного района Абзели-

ловский район (по 

согласованию), 

ГБУЗ Аскаровская 

ЦРБ (по согласова-

нию)    

сирование, 

бюджет Респуб-

лики Башкорто-

стан  

учет детей-

сирот и детей, 

оставшихся 

без попечения 

родителей 

1.5. Создание     единой 

базы данных о:     

- выпускниках дет-

ских домов  и  детях  

из  замещающих се-

мей;   

- детях-сиротах, 

окончивших учре-

ждения         профес-

сионального образо-

вания, имеющих  

риск  быть нетрудо-

устроенными, нуж-

дающихся в жилье;  

- наличии закреп-

ленного жилья для    

детей-сирот, его со-

хранности.     

2018-2020 

г.г. 

Орган опеки и попе-

чительства, 

Отделение социаль-

ной помощи семье и 

детям по Абзелилов-

скому району (по 

согласованию), 

ГБОУ Аскаровский 

детский дом (по со-

гласованию), 

ГБПОУ Зауральский 

агропромышленный 

колледж (по согла-

сованию)    

 

Текущее финан-

сирование, 

бюджет Респуб-

лики Башкорто-

стан  

формирова-

ние кадрового         

ресурса;  си-

стематизация    

информации      

в целях обес-

печения прав 

детей-сирот 

1.6. Формирование об-

щественного мнения 

по проблемам соци-

ального сиротства и 

пропаганде семейно-

го воспитания через 

средства массовой 

информации 

2018-2020 

г.г. 

Отдел образования, 

КДНиЗП (по согла-

сованию), образова-

тельные учреждения  

(по согласованию) 

  

Текущее финан-

сирование, му-

ниципальный 

бюджет  

Социальная 

реклама 

1.7. Работа комиссии по 

делам  несовершен-

нолетних и защите 

их прав с неблагопо-

лучными семьями по 

предупреждению 

социального сирот-

ства  

2018-2020 

г.г. 

КДНиЗП (по согла-

сованию), Отдел об-

разования, образова-

тельные учреждения  

(по согласованию), 

администрации по-

селений муници-

пального района Аб-

зелиловский район 

(по согласованию), 

Отдел МВД России 

Текущее финан-

сирование, 

бюджет Респуб-

лики Башкорто-

стан  

Психолого-

педагогичес-

кая  и соци-

альная под-

держка несо-

вершен-

нолетних, 

проживаю-

щих в небла-

гополучных 

условиях.  
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по Абзелиловскому 

району (по согласо-

ванию) 

1.8. Расширение межве-

домственного  взаи-

модействия  учре-

ждений,  реализую-

щих   программы   

реабилитации      и 

социальной  инте-

грации   детей-сирот.              

2018-2020 

г.г. 

Отдел образования, 

КДНиЗП, Отделение 

социальной помощи 

семье и детям по Аб-

зелиловскому райо-

ну (по согласова-

нию),  образователь-

ные учреждения  (по 

согласованию), От-

дел МВД России по  

по Абзелиловскому 

району (по согласо-

ванию). 

Текущее финан-

сирование, 

бюджет Респуб-

лики Башкорто-

стан 

расширение  

числа учре-

ждений,  ра-

ботающих      

с 

детьми-

сиротами   

1.9. Включение детей 

«группы риска» в 

систему дополни-

тельного образова-

ния 

2018-2020 

г.г. 

Отдел образования, 

образовательные 

учреждения  (по со-

гласованию), учре-

ждения дополни-

тельного образова-

ния (по согласова-

нию),  КДНиЗП (по 

согласованию), ад-

министрации посе-

лений муниципаль-

ного района Абзели-

ловский район (по 

согласованию) 

Текущее финан-

сирование, 

бюджет Респуб-

лики Башкорто-

стан, муници-

пальный бюд-

жет  

Обеспечение 

занятости де-

тей 

1.10. Организация   и про-

ведение  благотвори-

тельных  мероприя-

тий   в поддержку    

детей-сирот (благо-

творительные ак-

ции).          

2018-2020 

г.г. 

общественные    

объединения,    

предприятия   и 

учреждения      

(спонсоры)  

 

 Привлечение 

внимания          

общественно-

сти  к вопро-

сам  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 

2018-2020 

г.г. 

 Орган опеки и по-

печительства, 

СМИ («Абзелил», 

«Оскон») 

Текущее финан-

сирование, му-

ниципальный 

бюджет  

информиро-

вание детей-

сирот в целях  

защиты  их 

прав и закон-

ных 

интересов         
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рекламы, выпуск 

тематических 

плакатов,  буклетов 

и  другой  печатной 

продукции (при 

целевом заказе).   

 Совершенствование системы жизнедеятельности, воспитания и обучения детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей. 

2.1. Внедрение совре-

менных методов 

оздоровления де-

тей-сирот 

2018-2020 

г.г. 

ГБУЗ Аскаровская 

ЦРБ (по согласова-

нию), Отдел образо-

вания, образователь-

ные учреждения  (по 

согласованию), 

ГБОУ Аскаровский 

детский дом 

Текущее финанси-

рование, бюджет 

Республики Баш-

кортостан, муни-

ципальный бюджет  

Оздоровле-

ние детей-

сирот и де-

тей, остав-

шихся без 

попечения 

родителей 

2.2.  Организация отды-

ха и оздоровления 

детей-сирот и де-

тей, оставшихся без 

попечения родите-

лей.  

2018-2020 

г.г. 

Отдел образования, 

образовательные 

учреждения  (по со-

гласованию) 

Бюджет Республи-

ки Башкортостан: 

2018 г. – 1317,7 

тыс.руб. 

2019 г. – 1317,7 

тыс.руб. 

2019 г. – 1317,7 

тыс.руб. 

Максималь-

ный охват 

детей круг-

логодичным 

отдыхом и 

оздоровле-

нием  

2.3. Организация вре-

менного и постоян-

ного трудоустрой-

ства детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения ро-

дителей 2018-2020 

г.г. 

2018-2020 

г.г. 

образовательные 

учреждения  (по со-

гласованию) 

Текущее финанси-

рование, муници-

пальный бюджет  

 

Оказание 

помощи в 

трудо-

устройстве 

2.4. Реализация меро-

приятий по обеспе-

чению жильем де-

тей – сирот и детей, 

оставшихся без по-

печения родителей, 

а также лиц из их 

числа  

2018-2020 

г.г. 

Администрация му-

ниципального райо-

на Абзелиловский 

район, Отдел обра-

зования  

Текущее финанси-

рование, федераль-

ный бюджет и 

бюджет Республи-

ки Башкортостан  

Из бюджета РФ: 

2018 г. –  0 

2019 г. – 0 

2020 г. – 0 

Из бюджета РБ: 

2018 г. – 8361,6  

тыс.руб. 

2019 г. – 8361,6  

тыс.руб. 

2020 г. – 8361,6  

тыс.руб. 

Обеспече-

ние жильем 

детей-сирот 

и детей, 

оставшихся 

без попече-

ния родите-

лей, а также 

лиц из их 

числа, не 

имеющих 

жилья. 

2.5. Организация 

бесплатного 

проезда детей-

сирот и детей, 

2018-2020 

г.г. 

Отдел образования  Текущее финанси-

рование, бюджет 

Республики Баш-

кортостан: 

Организа-

ция бес-

платного 

проезда де-
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оставшихся без 

попечения 

родителей 

2018 г.    –  24,0 

тыс. руб. 

2019 г.    –  28,8 

тыс. руб. 

2020 г.    –  28,8 

тыс. руб. 

тей-сирот и 

детей, обу-

чающихся в 

учреждени-

ях НПО, 

СПО, ВПО 

2.6. Содержание детей 

в семьях опекунов 

(попечителей) 

2018-2020 

г.г. 

Отдел образования  Текущее финанси-

рование, бюджет 

Республики Баш-

кортостан: 

2018 г. – 9392,6  

тыс.руб. 

2019 г. – 9392,6  

тыс.руб. 

2020 г. – 9392,6  

тыс.руб. 

Обеспече-

ние выпла-

ты пособий 

на содержа-

ние детей-

сирот и де-

тей, остав-

шихся без 

попечения 

родителей, в 

семьях опе-

кунов (по-

печителей) 

2.7. Содержание детей 

в приемных семьях  

2018-2020 

г.г. 

Отдел образования  Текущее финанси-

рование, бюджет 

Республики Баш-

кортостан: 

2018 г. – 6821,7 

тыс.руб. 

2019 г. – 6821,7 

тыс.руб. 

2020 г. – 6821,7 

тыс.руб. 

Обеспече-

ние выпла-

ты пособий 

на содержа-

ние детей-

сирот и де-

тей, остав-

шихся без 

попечения 

родителей, в 

приемных 

семьях  

2.8. Выплата 

вознаграждения, 

причитающегося 

приемным 

родителям   

2018-2020 

г.г. 

Отдел образования  Текущее финанси-

рование, бюджет 

Республики Баш-

кортостан: 

2018 г. – 10700,1 

тыс.руб. 

2019 г. – 10700,1 

тыс.руб. 

2020 г. – 10700,1 

тыс.руб. 

Обеспече-

ние выпла-

ты выплаты 

вознаграж-

дения, при-

читающего-

ся прием-

ным роди-

телям   

2.9. Выплата 

единовременного 

пособия при 

устройстве детей в 

семьи граждан 

2018-2020 

г.г. 

Отдел образования  Текущее финанси-

рование, федераль-

ный бюджет: 

2018 г. – 908,2 

тыс.руб. 

2019 г. – 908,2 

тыс.руб. 

2020 г. – 908,2 

тыс.руб. 

Обеспече-

ние выпла-

ты едино-

временного 

пособия при 

устройстве 

детей в се-

мьи граждан 

2.10. Организация  

осуществления 

2018-2020 

г.г. 

Администрация му-

ниципального райо-

Текущее финанси-

рование, бюджет 

Организа-

ция  осу-
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деятельности по 

опеке и 

попечительству  

на Абзелиловский 

район, Отдел обра-

зования   

Республики Баш-

кортостан: 

2018 г. – 2247,7  

тыс.руб. 

2019 г. – 2247,7  

тыс.руб. 

2020 г. – 2247,7  

тыс.руб. 

ществления 

деятельно-

сти по опеке 

и попечи-

тельству, 

содержание 

органа опе-

ки и попе-

чительства  

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 

2018-2020 

г.г. 

Отдел образования  Текущее финанси-

рование, бюджет 

Республики Баш-

кортостан: 

2018 г.   – 150,0 

тыс. руб. 

2019 г.   – 150,0 

тыс. руб. 

2020 г.   – 150,0 

тыс. руб. 

Обеспече-

ние прове-

дения ре-

монта ранее 

занимаемых 

жилых по-

мещений 

детей-сирот 

и детей, 

оставшихся 

без попече-

ния родите-

лей, лиц из 

их числа 

 

 Всего:   Федеральный бюд-

жет: 

2018 г. – 908,2 

тыс.руб. 

2019 г. - 908,2 

тыс.руб. 

2018 г. – 908,2 

тыс.руб. 

2020 г. - 908,2 

тыс.руб. 

Бюджет Республи-

ки Башкортостан  

2018 г. – 39015,4 

тыс.руб. 

2019 г. – 39020,2 

тыс.руб. 

2020 г. – 39020,2 

тыс.руб. 

ИТОГО: 

2018 г. – 39923,6 

тыс.руб. 

2019 г. – 39928,4 

тыс.руб. 

2020 г. – 39928,4 

тыс.руб. 
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119780,4 тыс. руб. 

 

 Управляющий делами Администрации 

 муниципального района Абзелиловский район РБ:                                   У.М.Халисов 
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8. СВЕДЕНИЯ  

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы  

и их значениях  
 

 

№ 

п/п 

 

Целевой показатель 

(индикатор)  

(наименование)  

Единица 

измере-

ния 

 

Значение индикаторов  

 

2018 

 

2019 

 

2020 

1. Доля детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

от общей численно-

сти детского населе-

ния в районе 

% 1,58 1,54 1,50 

2. Предполагаемое ко-

личество детей-сирот 

и детей, оставшихся 

без попечения роди-

телей 

чел 206 201 196 

3. Предполагаемая об-

щая численности дет-

ского населения в 

районе 

чел 13033 13033 13033 

 
 

  

 

 Управляющий делами Администрации 

 муниципального района Абзелиловский район РБ:                                   У.М.Халисов 

 

 
 


