
 

 
 

          ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к  муниципальной программе 

Петровского района «Развитие 

образования Петровского района»  
 

ПОДПРОГРАММА 

«Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с 

особыми нуждами» 

 

П А С П О Р Т 

подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-

сирот и детей с особыми нуждами» 

 

Ответственный исполнитель  

подпрограммы 

Отдел образования администрации 

Петровского района 

Соисполнители подпрограммы Отдел культуры  администрации 

Петровского района, финансовый отдел 

администрации Петровского района 

Цель программы 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 родителей, и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья к получению государственных 

услуг  в области обучения и воспитания, 

определяющих эффекты социализации. 

2. Создание необходимых условий для  

семейного жизнеустройства детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Целевые индикаторы 

(показатели) подпрограммы 

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 (68 

%). 

Сроки реализации 

подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в два  этапа: 

01.01.2014 - 31.12.2015; 

01.01.2016  - 31.12.2024 
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Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Общие затраты на реализацию   

подпрограммы в 2014-2024 гг.  –40 984,0 

тыс. рублей: 

2014 год –  3145,4 тыс. рублей; 

2015 год –  3139,4 тыс. рублей; 

2016 год –  3596,8 тыс. рублей; 

2017 год –  3 444,8 тыс. рублей; 

2018 год –  3 953,6 тыс. рублей; 

2019 год –  3 882,1 тыс. рублей; 

2020 год –  3 882,1 тыс. рублей; 

2021 год – 3 921,2 тыс.рублей; 

2022 год – 3 962,3тыс.рублей; 

2023 год – 4 005,5 тыс.рублей; 

2024 год – 4 050,8 тыс.рублей; 

 

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, 

основные проблемы и прогноз развития 

 
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.  

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 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. 

Создана многокомпонентная инфраструктура для развития системы 

семейного жизнеустройства детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей  и для профилактики возврата детей в интернатные учреждения. 

Для решения данной задачи в рамках комплексной областной 

программы «Право ребенка на семью» в районе с 2010 года функционирует 

служба по сопровождению замещающих семей.  Специалист службы 
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оказывает психолого - педагогическую помощь 28 семьям на территории 

района.  

Организована подготовка граждан, желающих принять ребенка на 

воспитание в семью. Услугой сопровождения замещающих семей охвачены 

все муниципальные образования области. Возросло количество замещающих 

семей, которым оказывается квалифицированная помощь в период адаптации 

и кризисов; 

Детей, возвращенных из замещающих семей в интернатные 

учреждения нет. 

Развитие семейных форм жизнеустройства приводит к сокращению 

численности воспитанников, находящихся в детских домах. В 2017 году  5 

детей, оставшихся без попечения родителей, были направлены в интернатные 

учреждения. За 6 месяцев текущего года - 1 ребенок.  

Основными формами семейного устройства детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, в районе являются опека 

(попечительство), приемная семья и усыновление (удочерение). За 6 месяцев 

2018 года на воспитание в замещающие семьи  передано 3 детей, 

лишившихся родительского попечения. 

Всего в органе опеки и попечительства администрации района состоят на 

учете 48 детей, оставшихся без попечения родителей, которые 

воспитываются в 30 замещающих семьях. Из них: 21 находятся под опекой, 5 

детей усыновлены посторонними гражданами, 20 детей воспитываются в 8 

приемных семьях. Из 48 детей только 7 –сироты, остальные имеют статус 

оставшихся без попечения родителей.  Все дети получают полагающиеся им 

выплаты и пособия.  Ежемесячные выплаты на содержание детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, производятся своевременно.  

       Важным направлением деятельности органов опеки является возврат 

детей в кровные семьи. В 2017 году возвращен на воспитание кровным 

родителям  1 ребенок,  за 6 месяцев 2018 года также 1 ребенок возвращен в 

кровную семью.  

В  районе действует технология выявления раннего семейного 

неблагополучия, организована  работа 5 социальных гостиных, которые 

открыты на базах общеобразовательных учреждений. 

По данной технологии сопровождается 17 семей, с ними ведется 

реабилитационная работа.  В 2017 году были закрыты 4 случая раннего 

выявления с положительной динамикой, за первое полугодие 2018 года -5.  

На территории района организована деятельность 12 Советов помощи 

семье и детям, которые функционируют на базе сельсоветов. Данные Советы 

оказывают разные виды помощи семьям и детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

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 
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эффективной социализации их в обществе, улучшить качество жизни детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

2. Приоритеты  в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи, сроки и  

этапы реализации подпрограммы 

 

 Основными приоритетами  муниципальной политики Петровского 

района в сфере реализации подпрограммы в интересах детей  являются: 

обеспечение качественного образования и воспитания детей; 

улучшение  условий жизнедеятельности детей; 

повышение эффективности государственной 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, 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. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, 

основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы 

 
Система показателей (индикаторов) подпрограммы сформирована по 

задачам. 

Задача «обеспечение равных прав доступа  детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, к получению государственных услуг в области 

обучения и воспитания, определяющих эффекты социализации»: 

доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспеченных комфортными 

условиями обучения и проживания; 

Задача «создание необходимых условий для семейного 

жизнеустройства детей, оставшихся без попечения родителей»: 

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
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переданных на воспитание в семьи граждан, от общего количества детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить 

достижение следующих результатов: 

обеспечить качественное оказание государственных услуг по: 

психолого-педагогическому  сопровождению детей-инвалидов, детей  с 

ограниченными возможностями здоровья; 

социально-психолого-педагогическому сопровождению  замещающих 

семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

подготовке кандидатов в замещающие родители; 

улучшить материально-техническое обеспечение государственных 

образовательных учреждений для реализации механизмов успешной 

социализации и адаптации детей к современным условиям жизни; 

улучшить качество жизни детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из их числа; 

увеличить количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, охваченных различными формами семейного воспитания; 

сократить число выявляемых детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

 

4. 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 государственных услуг  в области 

обучения и воспитания, определяющих эффекты социализации» 

способствуют основные мероприятия: 

финансовое обеспечение деятельности районных государственных 

учреждений, предоставляющих общедоступное и бесплатное начальное 

общее, основное общее, среднее (полное) общее образование, в том числе 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

Решению задачи «создание необходимых условий для семейного 

жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

их социализации в обществе» способствуют следующие мероприятия: 

обеспечение ежегодных и ежемесячных выплат детям-сиротам и лицам 

из их числа: 

мероприятия по поддержке семейных форм устройства детей: 

денежное вознаграждение приемному родителю; 
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выплата ежемесячного пособия на содержание приемного ребенка; 

единовременная выплата при усыновлении (удочерении) ребенка в 

петровском районе; 

выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью; 

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. 

 

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации подпрограммы 

 

Объем финансирования подпрограммы за счет средств областного 

бюджета составляет    40 984,0 тыс. рублей (100 процентов). 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

формировании бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. 

Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации  

мероприятий подпрограммы за счет средств федерального, областного, 

местных  бюджетов, а также внебюджетных источников с указанием главных 

распорядителей бюджетных средств, являющихся соисполнителями 

подпрограммы, представлена соответственно в приложениях № 2 и 4 к 

государственной программе Тамбовской области «Развитие образования 

Петровского района» . 
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