
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  09.11.2011г.            №  728

г. Южа
   
    

 об утверждении долгосрочной целевой программы  «Дети -сироты»на 
2012-2014 годы 

В  соответствии  со  ст.179  Бюджетного  кодекса  Российской 
Федерации,  постановлением  администрации  Южского  муниципального 
района от 04.07.2011 №377 «О порядке разработки, утверждения, реализации 
долгосрочных  целевых  программ  Южского  муниципального  района», 
решением  комиссии  по  бюджетным  проектировкам  (протокол  №  2  от 
27.10.2011года), ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Утвердить  долгосрочную  целевую  Программу  «Дети 
-сироты»на 2012-2014 годы  (прилагается).

       2. Установить, что финансирование мероприятий долгосрочной целевой 
Программы «Дети-сироты»на 2012-2014 годы осуществляется за счёт средств 
бюджета  Южского  муниципального  района  в  пределах  сумм  расходов, 
утверждённых  решением  Совета  Южского  муниципального  района  «О 
бюджете Южского муниципального района» на очередной финансовый год.

       3. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 
«Правовой Вестник Южского муниципального района».

Глава администрации Южского
 муниципального района                                                        В.Е. КАЛЁНОВ

 



               

                        ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ДЕТИ – СИРОТЫ» 
НА 2012-2014 ГОДЫ»

 Администратор программы:
МУ «Отдел образования администрации      
 Южского муниципального района»



1.  Паспорт  долгосрочной целевой программы  «Дети-сироты» на 2012-
2014 годы
Наименование 
Программы

Долгосрочная целевая программа «Дети-сироты на 2012-2014 
годы» (далее ДЦП)

Срок  реализации 
программы

2012-2014 годы

Администратор 
программы

Муниципальное  учреждение  «Отдел  образования 
администрации Южского муниципального района»

Перечень 
отделов 
администрации 
Южского 
муниципального 
района, 
реализующих 
отдельные 
мероприятия 
программы 

-Муниципальное  учреждение  «Отдел  образования 
администрации Южского муниципального района»;
- МУЗ «Южская центральная районная больница»;

Цели Программы Осуществление  на  районном  уровне  системы  мер, 
направленных на  участие  в  осуществлении  деятельности  по 
опеке и попечительству

Целевые 
индикаторы  и 
ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

Снижение  количества  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без 
попечения родителей:
2012 г.- 4%, 2013 г. – 4,5%, 2014 г. – 5%
Сокращение правонарушений и преступлений среди детей – 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
2012 г.- 4%, 2013 г. – 4,5%, 2014 г. – 5%
 Повышение количества детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей устроенных в семьи
2012 г.- 4%, 2013 г. – 4,5%, 2014 г. – 5%

Задачи 
программы

Обеспечение  социализации личности  детей  -  сирот  и  детей, 
оставшихся без попечения родителей.
Обеспечение  социальной  поддержки  детей-  сирот  и  детей, 
оставшихся без попечения родителей
Обеспечение  прав  детей-  сирот  и  детей,  оставшихся  без 
попечения родителей.

Объёмы 
бюджетных 
ассигнований  на 
реализацию 
программы

Всего – 48 тыс. рублей, в т.ч по годам:
2012 г- 16,0 тыс. руб.
2013 г.- 16,0 тыс. руб.
2014 г.- 16,0 тыс. руб.



2. Социально-экономическая проблема, на решение которой направлена 
ДЦП.

     Проблема социального  сиротства является одной из наиболее острых 
проблем детства. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся на опеке:

- на 2009 год- 126 детей
- на 2010 год- 109 детей
- на 2011 год- 107 детей

   Сохраняются  причины,  по  которым  дети  остаются  без  попечения 
родителей,  неблагополучные  семьи  связанные  не  только  со  снижением 
материального обеспечения, но и с ухудшением психологического климата в 
обществе,  ослаблением  семейных  связей,  асоциальным,  безответственным 
поведением родителей. 
     Остается высоким число удовлетворенных исков о лишении родительских 
прав и об ограничении в родительских:

1. ограничено в родительских правах  на 2009 г – 9 родителя, за 2010 г 
– 10 родителей, за 2011 г- 3 чел.;

2.  лишены родительских  прав  за  2009  –  23  родителя,  за  2010  г-  19 
родителей, за 2011 г.- 20 родителей ;
     Число детей, оформленных в государственные учреждения:

- на 2009 год – 13 чел
- на 2011 год – 5 чел
- на 2011 год – 4 чел.

     В связи с этим на первый план выдвигается проблема воспитания детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в приёмных семьях на 
основе опеки и попечительства, усыновления, патроната.
     Активное развитие таких форм воспитания позволит решить проблему 
социализации детей и естественного вхождения их в современное общество. 
Однако  такая  проблема  требует  развития:  необходимо  материальное 
стимулирование  замещающих  семей,  повышение   информированности 
населения, в том числе посредством социальной рекламы.
      Очень  остро  стоит  жилищный  вопрос,  Необходимо  наблюдение  и 
своевременное принятие мер по поддержке и ремонту жилья, закрепленного 
за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.
    Необходимость  комплексного решения проблем программно-целевыми 
методами  обусловлена  масштабностью,  сложностью,  многообразием 
проблем,  что  предполагает  разработку  и  осуществление  комплекса 
программных  мероприятий.  Кроме  того,  ДЦП  позволит  осуществить 
поэтапное  решение  обозначенных  проблем  и  участие  в  реализации 
областной целевой программы «Дети Ивановской области».
         ДЦП «Дети-сироты» позволит осуществить систему мер, направленных 
на  формирование  и  реализацию  единой  государственной  политики  по 
отношению к детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и 
обеспечить  их  социальную защищенность,  профессиональную подготовку, 



трудоустройство  и  полноценную  интеграцию  в  обществе  на  территории 
Южского муниципального района.

3. Цель, целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации ДЦП

3.1.Цель ДЦП
 Осуществление на районном уровне системы мер, направленных на участие 
в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;

3.2.Целевые индикаторы и ожидаемые результаты:

№ Наименования показателя 201
2 г.

2013 
г.

2014 г.

1. Снижение количества детей – сирот и 
детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей

4% 4,5% 5%

2. Сокращение  правонарушений  и 
преступлений среди детей – сирот и 
детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей

4% 4,5% 5%

3. Повышение количества детей – сирот 
и  детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей устроенных в семьи

4% 4,5% 5%

 
 Ожидаемые конечные  результаты реализации  ДЦП,  оценка  устойчивости 
конечных результатов.
Основные эффекты реализации программы будут направлены:

-обеспечение  полноценной  интеграции  детей  –  сирот  и  детей, 
оставшихся без попечения родителей;

-своевременное  предоставление  государственных  льгот, 
обеспечивающих права  детей  –  сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей;

-социальная  адаптация  детей  –  сирот  и  детей,  оставшихся  без 
попечения родителей.

4.Задачи, мероприятия и ресурсное обеспечение ДЦП:
4.1.Задачи ДЦП

№ Задачи Год, к которому 
задача должна 
быть решена

1. Обеспечение  социализации  личности  детей  – 
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей.

2014 г.



2. Обеспечение социальной поддержки детей- сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей

2014 г.

3. Обеспечение  прав  детей-  сирот  и  детей, 
оставшихся без попечения родителей.

2014 г.

4.2. Мероприятия ДЦП:

Наименование 
мероприятия

Срок 
провед
ения

Главный 
распорядитель 

средств бюджета 
Южского 

муниципального 
района, КБК 

Финансирование из 
местного бюджета, 

тыс. руб.
2012 2013 2014

Задача №1 Обеспечение социализации личности детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

1. Обследование 
материально-бытовых 
условий опекаемых детей 
при необходимости оказания 
им помощи

2012-
2014

МУ « Отдел 
образования 

администрации 
Южского 

муниципального 
района»

2. Проведение спортивных 
мероприятий для детей-
сирот и детей, оказавшихся 
без попечения родителей:
- «Веселые старты»
- соревнования по 
минифутболу

Октябрь
Март-
апрель

МУ « Отдел 
образования 

администрации 
Южского 

муниципального 
района» 

КБК 0709-7950012-244

1,5 1,5 1,5

3. Организация экскурсий по 
Южскому району, 
Ивановской области. 

2012-
2014

МУ « Отдел 
образования 

администрации 
Южского 

муниципального 
района»

КБК 0709-7950012-244

4,5 4,5 4,5

4. Организация мастер 
«Планета-творчества» 
классов по декоративно-
прикладному творчеству для 
детей-сирот, детей 
оставшихся без попечения 
родителей

2012-
2014

МУ « Отдел 
образования 

администрации 
Южского 

муниципального 
района»

КБК 0709-7950012-244

1,5 1,5 1,5

5. Конкурс творческих работ 
«Светлый праздник «Пасха», 
«Рождественский подарок»

Декабрь
, март

МУ « Отдел 
образования 

администрации 
Южского 

муниципального 
района»

1,5 1,5 1,5



КБК 0709-7950012-244
6. Новогодний праздник 
«Подарок от Деда мороза»

декабрь МУ « Отдел 
образования 

администрации 
Южского 

муниципального 
района»

КБК 0709-7950012-244

3,5 3,5 3,5

Задача №2 Обеспечение социальной поддержки детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
7. Оказание социально-
психологической помощи 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей. Проведение 
обследования комфортности 
семейной среды опекаемых с 
привлечением районного 
психолога

2012-
2014

МУ «Отдел 
образования 

администрации 
Южского 

муниципального 
района»

8. Организация работы 
выездной областной медико-
психолого-педагогической 
комиссии.

2012-
2014

МУ « Отдел 
образования 

администрации 
Южского 

муниципального 
района»

КБК 0709-7950012-244

1,5 1,5 1,5

9. Осуществление контроля 
за посещением учебных 
занятий детьми, 
находящимися под опекой.

2012-
2014

МУ « Отдел 
образования 

администрации 
Южского 

муниципального 
района»

10. Проведение семинаров 
общественных инспекторов 
образовательных 
учреждений района

2-4 
квартал

МУ « Отдел 
образования 

администрации 
Южского 

муниципального 
района»

КБК 0709-7950012-244

0,5 0,5 0,5

Задача №3. Обеспечение прав детей- сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.
11. Проведение 
информационных встреч с 
опекунами (попечителями)

2012-
2014

МУ « Отдел 
образования 

администрации 
Южского 

муниципального 
района»

КБК 0709-7950012-244

1,5 1,5 1,5

ИТОГО 16,0 16,0 16,0

4.3. Ресурсное обеспечение ДЦП



№ Источники финансирования Всего 
тыс. руб.

2012 2013 2014

1. Бюджет  Южского 
муниципального района 

48,0 16,0 16,0 16,0

5.Внешние  факторы,  способствующие  решению  социально-
экономической проблемы в плановом периоде.
Инициативы органов государственной власти по:

-оказанию  финансовой помощи в организации летнего отдыха детей – 
сирот и детей. оставшихся без попечения родителей;

-предоставление бесплатного проезда на внутрирайонном транспорте;
-возмещение  расходов  курсовой  подготовки  для  поступления  в  гос. 

учреждения;
-обеспечение доступности дошкольного образования.

Главный  распорядитель   средств  бюджета  Южского  муниципального 
района на  реализацию мероприятий ДЦП на 2012-2014 г - МУ «Отдел 
образования администрации Южского  муниципального района» -  48,0 
тыс.руб., в том числе по годам:

2012 г.- 16,0  тыс.руб.
2013 г.- 16,0  тыс.руб.
2014 г. -16,0  тыс.руб.

 
6.  Обоснование  плановых  бюджетных  расходов  на  реализацию 
отдельных мероприятий.
Плановые бюджетные расходы, определённые  на организацию мероприятий 
ДЦП, рассчитаны исходя из рыночной стоимости товаров:

1.Проведение спортивных 
мероприятий для детей-сирот и 

детей, оказавшихся без попечения 
родителей: - «Веселые старты»

                - соревнования по минифутболу 

- -     - приобретение призов и дипломов 
для 10 участников, средняя стоимость 
1 комплекта 150  рублей. 

Октябрь
Март-
апрель

 

МОУДОД 
«ДООЦ» 

1,5 1,5 1,5

2. Организация экскурсий по 
Южскому району, Ивановской 
области. 
- транспортные расходы  по 
организации поездки в с . Холуй, 
Мугреево-Никольскеое (стоимость 
ГСМ, питание)

2012-2014
 

МУ «Отдел 
образования 

администрации 
Южского 

муниципального 
района»

4,5 4,5 4,5

3. Организация мастер «Планета-
творчества» классов по 
декоративно-прикладному 
творчеству для детей-сирот, детей 
оставшихся без попечения 
родителей

2012-2014
  

МОУДОД 
«ДЮЦ»

1,5 1,5 1,5



- приобретение материала на 
проведение мастер-классов сумму 
1,5 тыс.руб.

4. Конкурс творческих работ 
«Светлый праздник «Пасха», 
«Рождественский подарок»

 при - приобретение призов и дипломов 
для 10 участников, средняя стоимость 
1 комплекта 150  рублей. 

Декабрь, 
март

 

МОУДОД 
«ДЮЦ»

1,5 1,5 1,5

5. Новогодний праздник «Подарок 
от Деда мороза»

- приобретение призов для 35 
участников, средняя стоимость 1 
комплекта 100  рублей. 

Декабрь
 

МОУДОД 
«ДЮЦ» 

3,5 3,5 3,5

6. Организация работы выездной 
областной медико-психолого-
педагогической комиссии.
- приобретение канцелярских 
товаров;
- проведение мероприятий в рамках 
текущей деятельности  для 6 
чел(чаепитие, обед).

2012-2014
  

Отдел 
образования, 

областной 
МППК, 

МУ «Отдел 
образования 

администрации 
Южского 

муниципального 
района»

1,5 1,5 1,5

7. Проведение семинаров 
общественных инспекторов 
образовательных учреждений 
района
- приобретение призов и 
проведение мероприятий в рамках 
текущей деятельности  для 
(чаепитие) 10 чел.

2-4 квартал
 

МУ «Отдел 
образования 

администрации 
Южского 

муниципального 
района»

0,5 0,5 0,5

8. Проведение информационных 
встреч с опекунами (попечителями)
- проведение мероприятий в рамках 
текущей деятельности  для 10 чел. 

(чаепитие, обед, )

2012-2014
 

МУ «Отдел 
образования 

администрации 
Южского 

муниципального 
района»

1,5 1,5 1,5

7.Обоснование необходимости осуществления мероприятий ДЦП

№ Задачи, мероприятие Краткое  описание  вклада 
мероприятия в достижение цели ДЦП

1. Реализация  мероприятий  к  задаче  №1 
Обеспечение  социализации  личности 
детей  –  сирот  и  детей,  оставшихся  без 
попечения родителей.

Реализация   мероприятий  ДЦП, 
направленных на социализацию  личности 
детей  –  сирот  и  детей,  оставшихся  без 
попечения родителей,  позволит обеспечить 
активное  включение  детей  данной 
категории в общественную жизнь.

2. Реализация  мероприятий  к  задаче  №  2 Реализация широкого спектра  мероприятий 



Обеспечение  социальной  поддержки 
детей-  сирот  и  детей,  оставшихся  без 
попечения родителей

ДЦП  позволят   оказать  родителям 
психолого-педагогическую,  медицинскую 
помощь

3. Реализация  мероприятий  к  задаче  №3 
Обеспечение  прав  детей-  сирот  и  детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Проведение          мероприятий ДЦП будет 
способствовать повышению  знаний детей и 
родителей   в  отношении    своих  прав  и 
умению защитить себя.
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