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Подпрограмма 
"Защита прав детей, муниципальная  поддержка детей-сирот и детей с 

особыми нуждами" 
Паспорт подпрограммы (далее - подпрограмма) 

 
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Отдел  образования и защиты прав 
несовершеннолетних администрации района 

Соисполнители 
подпрограммы 

Муниципальные бюджетные учреждения 
администрации: 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Знаменская средняя 
общеобразовательная школа»(далее -  по тексту 
МБОУ «Знаменская СОШ»); 
муниципальное бюджетное дошкольное  
общеобразовательное учреждение «Знаменский 
детский сад «Ромашка»(далее – по тексту ДОУ); 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение  дополнительного образования детей 
«Знаменская детско-юношеская спортивная 
школа»(далее – по тексту ДЮСШ); 
дошкольные отделения МБОУ «Знаменская 
СОШ» (далее –по тексту ДО) 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение  дополнительного образования детей 
«Знаменская детская школа искусств» »(далее –по 
тексту ДШИ) 
 
 

Цель подпрограммы Создание условий для развития и 
интеграции в общество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а 
также детей с ограниченными 
возможностями здоровья, развитие 
семейных форм устройства детей 

Задачи 
подпрограммы 

1. Обеспечение равных прав доступа детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения 
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родителей, и детей с ограниченными 
возможностями здоровья к получению 
муниципальных  услуг в области обучения и 
воспитания, определяющих эффекты 
социализации. 

2. Создание необходимых условий для 
семейного жизнеустройства детей, 
оставшихся без попечения родителей 

Целевые 
индикаторы 
подпрограммы и 
показатели 
подпрограммы, их 
значения на 
последний год 
реализации 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных на 
воспитание в семьи граждан, от общего 
количества детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (1,4%). 

Сроки реализации 
подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в 2014-2020гг. 

 
Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы 

Общие затраты на реализацию 
подпрограммы в 2014 - 2020 гг. за счет всех 
источников финансирования – 32864,02 
тыс. рублей: 

2014 год – 4055,77 тыс.  рублей; 
2015год –4092,54 тыс.  рублей; 
2016 год –4115,66 тыс. рублей; 
2017 год – 5134,82тыс. рублей; 
2018 год -  4879,27тыс. рублей; 
2019 год – 5149,63 тыс. рублей; 
2020 год – 5436,40 тыс. рублей; 
в том числе: 
областной  бюджет- 32706,74 тыс. рублей: 
2014 год -  4047,77тыс. рублей; 
2015 год -  4069,04тыс. рублей; 
2016 год -  4091,66тыс. рублей; 
2017 год -  5110,28тыс. рублей; 
2018 год – 4854,16 тыс. рублей; 
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2019 год -  5123,93тыс. рублей; 
2020 год – 5409,894  тыс. рублей; 
 

местный бюджет- 157,35 тыс.рублей: 

2014 год -  8,0 тыс. рублей; 
2015 год – 23,5тыс. рублей; 
2016 год – 24,0тыс. рублей; 
2017 год -   24,54 тыс. рублей; 
2018 год –  25,11тыс. рублей; 
2019 год –  25,70тыс. рублей; 
2020 год –  26,50 тыс. рублей; 
 

 
 

       1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 
     Подпрограмма устанавливает меры, направленные на социальную 
поддержку, совершенствование условий успешной социализации и интеграции 
в общество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей из неполных, многодетных, малообеспеченных 
семей). 
В современных условиях особое значение приобретает социализация личности 
ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации. Значительная роль в 
этом процессе отводится образовательным учреждениям интернатного типа. 
В настоящее время в Знаменском районе  функционируют 1  интернатное  
образовательное учреждение: 
Специальные (коррекционные) образовательные учреждения осуществляют 
коррекцию отклонений в развитии детей средствами образования и трудовой 
подготовки, а также социально-психологической реабилитации для 
последующей интеграции в общество. 
Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-
инвалидами образования является одним из основных условий их успешной 
социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества. 
Причем актуальным является развитие вариативных форм получения 
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 
психическом развитии, в частности инклюзивного образования. В связи этим 
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встает задача психолого-педагогического сопровождения семей, 
воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, и оказания 
им комплекса услуг по месту жительства. 
В последнее время особое внимание уделяется проблеме обеспечения права 
каждого ребенка жить и воспитываться в семье. 
Создан Координационый Совет по профилактике социального сиротства и 
предотвращения жестокого обращения с детьми, им разработан Порядок 
межведомственного взаимодействия по выявлению детей, нуждающихся в 
государственной защите, с целью профилактики социального сиротства и 
устранения причин нарушения их прав и законных интересов.  
   Организована подготовка граждан, желающих принять ребенка на воспитание 
в семью. Услугой сопровождения замещающих семей охвачено  
муниципальные образование района. 
   В целях стимулирования семейного жизнеустройства детей, оставшихся без 
попечения родителей, региональным законодательством определены меры 
материального обеспечения замещающих семей. 
   С целью сохранения ребенка в кровной семье, предотвращения случаев 
жестокого обращения с детьми внедряется технология раннего выявления детей 
и семей группы риска. 
    Поставленные задачи обуславливают необходимость выделения комплекса 
мероприятий в рамках подпрограммы "Защита прав детей". 
    Реализация мероприятий подпрограммы позволит всесторонне укрепить 
институт семьи, обеспечить преимущественно семейное воспитание детей, 
наиболее полно защитить права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, создать необходимые условия эффективной социализации их в 
обществе, улучшить качество жизни детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 
    2.Приоритеты  муниципальной  политики в сфере реализации подпрограммы, 

цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 
Основными приоритетами муниципальной  политики Знаменского района в 
сфере реализации подпрограммы в интересах детей являются: 
обеспечение качественного образования и воспитания детей; 
улучшение условий жизнедеятельности детей; 
повышение эффективности муниципальной системы поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации; 
обеспечение права ребенка жить и воспитываться в семье; 
профилактика всех форм неблагополучия ребенка и создание условий для 
физического, психологического, духовного, социального, эмоционального, 
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познавательного и культурного развития детей, защиты их прав и законных 
интересов. 
В соответствии с приоритетами определена цель подпрограммы - создание 
условий для развития и интеграции в общество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей с ограниченными 
возможностями здоровья, развитие семейных форм устройства детей. 
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 
обеспечение равных прав доступа детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и детей с ограниченными возможностями здоровья к 
получению государственных услуг в области обучения и воспитания, 
определяющих эффекты социализации; 
создание необходимых условий для семейного жизнеустройства детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
    3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы 
Система программных мероприятий охватывает реализацию вышеуказанных 
задач. 
Перечень основных мероприятий сформирован таким образом, чтобы 
обеспечить решение конкретных задач подпрограммы. 
Решению задачи "обеспечение равных прав доступа детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и детей с ограниченными возможностями 
здоровья к получению муниципальных услуг в области обучения и воспитания, 
определяющих эффекты социализации"  
субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию 
подпрограммы "Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и 
детей с особыми нуждами": 
выплата ежемесячного пособия опекунам на содержание ребенка; 
исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних. 
    4.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

подпрограммы 
Объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета 
составляет- 32706,74 тыс.руб, за счет  местного  бюджета составляет 157,35 
 тыс. рублей 
 
Начальник отдела образования и  
защиты прав несовершеннолетних 
администрации района                                                                П.В.Пьянов  


