УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Коркинского муниципального района
от 25.12.2017г. № 942
Муниципальная программа «Крепкая семья» на 2018-2020 годы
Паспорт
муниципальной программы Коркинского муниципального района
«Крепкая семья» на 2018-2020 годы
Ответственный испол- - Управление социальной защиты населения администранитель муниципальной ции Коркинского муниципального района
программы
Соисполнители муни- - отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав
ципальной программы администрации Коркинского муниципального района;
- управление образования администрации Коркинского
муниципального района;
- управление физической культуры, спорта и молодежной
политики администрации Коркинского муниципального
района;
- областное казенное учреждение «Центр занятости населения города Коркино»;
- управление культуры администрации Коркинского муниципального района;
- МБУСЗ «Комплексный центр социального обслуживания
населения» Коркинского муниципального района;
- отделение по делам несовершеннолетних ОМВД России
по Коркинскому району
Программно-целевые
- предоставление дополнительных мер социальной подинструменты муници- держки семьям и детям
пальной программы
Основные цели муни- - создание условий для социально-педагогической подципальной программы держки семьи, содействия возрождению лучших традиций
семейного воспитания;
- предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, социального сиротства детей;
- повышение ответственности родителей за воспитание детей
Основные задачи му- - раннее выявление неблагополучных семей и детей,
ниципальной програм- склонных к девиантному поведению;
мы
- повышение эффективности психолого-педагогического,
правового сопровождения семей;
- снижение уровня подростковой преступности и беспри-
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зорности несовершеннолетних;
- укрепление и дальнейшее развитие института социальных педагогов и психологов в образовательных учреждениях района
Целевые индикаторы и
показатели муниципальной программы

- улучшение качества жизни семей с несовершеннолетними детьми;
- снижение количества детей, находящихся в социально опасном положении

Этапы и сроки реализации муниципальной
программы

Период реализации муниципальной программы: 2018-2020
годы, в том числе по этапам:
1 этап – 2018 год;
2 этап – 2019 год;
3 этап – 2020 год

Объемы бюджетных
ассигнований муниципальной программы

- реализация мероприятий Программы осуществляется за
счет средств бюджета Коркинского муниципального района.
Общий объем финансирования мероприятий Программы
составит 150,0 тыс. рублей, в том числе:
2018 год - 50,0 тыс. рублей;
2019 год – 50,0 тыс. рублей;
2020 год – 50,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

- создание благоприятных условий для улучшения жизнедеятельности семей и детей Коркинского муниципального
района, решение проблем неблагополучных семей с
детьми

Раздел 1 «Содержание проблемы
и обоснование необходимости ее решения программными методами»
Разрушение традиционных устоев семьи является причиной кризиса семейного
воспитания. В последние годы наблюдается значительный рост количества детей,
оказавшихся без попечения родителей, «социальных сирот» - детей, которые стали
сиротами при живых родителях. Усиливается так называемое «скрытое» социальное
сиротство, связанное с ухудшением условий жизни семьи, падением ее нравственных
устоев и изменением отношения к жизни, доходящего до вытеснения ребенка из семьи.
Анализ причин попадания детей в разного вида социальные учреждения показывает, что они напрямую связаны с падением престижа семьи, материальными и жилищными трудностями, увеличением внебрачной рождаемости, снижением стабильности брака, большим количеством детей с врожденными хроническими патологиями
и инвалидностью, резким изменением ответственности семьи за воспитание и обучение ребенка, вынужденной миграции семьи.
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В последние годы наблюдается тенденция роста количества неблагополучных
семей. Сложившаяся ситуация указывает на необходимость поиска новых подходов
к решению проблем семьи, улучшению положения детей в семье, а также на необходимость дальнейшего развития системы социальной защиты семьи и детей.
С учетом изложенного, ощутимо воздействовать на складывающуюся ситуацию
возможно лишь программно-целевым методом, то есть с увязкой по исполнителям,
ресурсам, срокам реализации комплекса разработанных мероприятий, ориентированных на достижение поставленных целей в решении данной проблемы.
В целях реализации государственной политики в области воспитания, повышения социального престижа семьи, оказания материальной и социальной помощи семьям, повышения ответственности семьи за воспитание и обучение ребенка разработана муниципальная программа «Крепкая семья» на 2018-2020годы.
Программа призвана обеспечить комплексный подход к созданию благоприятных условий для улучшения социального положения, повышение доходов и качества
жизни семей и детей Коркинского муниципального района, а также к решению
проблем социального неблагополучия. По своему содержанию Программа является
социальной.
Раздел 2 «Основные цели и задачи муниципальной программы»
Основными целями и задачами муниципальной программы являются раннее выявление неблагополучных семей и детей, склонных к девиантному поведению, создание условий для социально-педагогической поддержки семьи, содействия возрождению лучших традиций семейного воспитания, предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, социального сиротства детей, повышение ответственности родителей за воспитание детей, снижение уровня подростковой преступности и беспризорности несовершеннолетних.
Раздел 3 «Сроки и этапы реализации муниципальной программы»
Период реализации муниципальной программы: 2018-2020 годы, в том числе по
этапам:
1 этап – 2018 год;
2 этап – 2019 год;
3 этап – 2020 год.
Раздел 4 «Система мероприятий муниципальной программы»
Реализация программы осуществляется путем выполнения основных программных мероприятий. Перечень мероприятий Программы с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, представлен в приложении к настоящей Программе.
Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»
Реализация мероприятий Программы предусматривает дополнительные меры социальной поддержки семьям и детям на территории Коркинского муниципального
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района и осуществляется за счет средств бюджета Коркинского муниципального района. Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах средств,
выделенных в бюджете района на их исполнение.
Общий объем финансирования Программы составляет 150,0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2018 год – 50,0 тыс. рублей;
2019 год – 50,0 тыс. рублей;
2020 год – 50,0 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы подлежит уточнению при составлении
проекта бюджета района на очередной финансовый год и плановый период.
Раздел 6 «Организация управления
и механизм выполнения мероприятий муниципальной программы
Реализация программы осуществляется путем выполнения основных программных мероприятий: организационные мероприятия, диагностическая работа и реабилитационные мероприятия.
Перечень мероприятий Программы с указанием финансовых ресурсов и сроков,
необходимых для их реализации, представлен в приложении к настоящей Программе.
Раздел 7 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы»
Реализация мероприятий программы позволит в определенной мере поддержать
семьи с детьми, находящиеся в сложном материальном положении, усилить укрепление стабильности семей.
Ожидаемый результат реализации муниципальной программы: создание благоприятных условий для улучшения жизнедеятельности семей и детей Коркинского муниципального района, решение проблем неблагополучия семей с детьми.
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:
№

Целевой индикатор

Ед.
изм.

1.

улучшение качества жизни семей с несовершеннолетними детьми
снижение количества детей, находящихся в социально - опасном положении, трудной жизненной ситуации

%

2.

%

Значение индикатора по годам
2018г.
2019г.
2020г.
5
6
7
3

4

5

Раздел 8 «Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы»
В сложных социально-экономических условиях возрастает актуальность социальной поддержки семей и детей Коркинского муниципального района, развитие сферы различных видов социальной помощи и социальных услуг с акцентом на усиление
адресности.
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Муниципальная программа «Крепкая семья» разработана в целях реализации государственной политики в области воспитания, повышения социального престижа семьи, оказания материальной и социальной помощи семьям, повышения ответственности семьи за воспитание и обучение ребенка.
Программа призвана обеспечить комплексный подход к созданию благоприятных условий для улучшения социального положения, повышение доходов и качества
жизни семей и детей Коркинского муниципального района, а также к решению
проблем социального неблагополучия.
Раздел 9 «Методика оценки эффективности муниципальной программы»
Оценка эффективности реализации программы оценивается по итогам года на
основании значений её показателей и будет тем выше, чем выше уровень достижения
следующих индикативных показателей.
№
Целевой индикатор
Ед. изм.
1.
2.

улучшение качества жизни семей с несовершеннолетними
детьми
снижение количества детей, находящихся в социально - опасном
положении, трудной жизненной ситуации

%
%

Значения целевых индикаторов исчисляется по итогам года на основании мониторинга реализации программных мероприятий и статистических данных, предоставляемых исполнителями Программы.
Эффективность реализации программы оценивается по показателям, характеризующим соотношение количества семей, нуждающимся в оказании дополнительных
мер социальной поддержки к числу семей, которым поддержка была оказана.
Заместитель Главы района
по социальной политике

О.В. Степанюк
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Приложение
к муниципальной программе « Крепкая семья»
на 2018-2020годы

Основные мероприятия Программы и объемы их финансирования
№
п/п
1
1.

Наименование
мероприятий
2

Исполнители

Сроки
исполнения
3
4
I. Организационные мероприятия
1. Кадровое обеспечение
Обучение специалистов-Управление социальной защиты населе- 2018-2020 гг.
формам и методам работыния администрации Коркинского муницис семьями и детьми, нахо-пального района (далее - УСЗН);
дящимися в трудной жиз--отдел по делам несовершеннолетних и
ненной ситуации:
защите их прав администрации Кор- проведение обучающихкинского
семинаров с привлечениеммуниципального района (далее - ОДН и
специалистов;
ЗП);
- проведение семинаров-управление образования администрации
по обобщению опыта ра- Коркинского муниципального района
боты на базе учебных за-(далее - управление образования);
ведений на местном уров--Управление физической культуры, спорне.
та и молодежной политики администрации Коркинского муниципального района
(далее - управление физической культуры);
-Областное казенное учреждение «Центр
занятости населения города Коркино»
(далее – ОКУ ЦЗН г. Коркино) (по согласованию);

Объем финансирования, тыс. руб.
всего
2018г. 2019г.
2020г.
5
6
7
8
0,0

0,0

0,0

0,0
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2.

3.

4.

5.
6.

-управление культуры администрации
Коркинского муниципального района (далее - управление культуры);
- муниципальное бюджетное учреждение
социальной защиты «Комплексный центр
социального обслуживания населения»
Коркинского муниципального района (далее - МБУСЗ «КЦСОН»)
2. Создание материально- технической базы по реализации Программы
Создание информационноУСЗН, МБУСЗ «КЦСОН», ОДН и ЗП, 2018-2020 гг.
0,0
методической базы:
управление образования
- приобретение специальной литературы;
- видеоматериалов.
Уточнение банка данныхУСЗН, МБУСЗ «КЦСОН», ОДН и ЗП, Постоянно
Без фисемей находящимися вуправление образования
нансиротрудной жизненной ситуавания
ции.
3. Информационно - методические мероприятия
Изготовление буклетов,УСЗН, МБУСЗ «КЦСОН», ОДН и ЗП, 2018-2020 гг.
0,0
брошюр, видеоматериаловуправление образования
законодательных проспектов для семей находящимися в трудной жизненной
ситуации
II. Диагностическая работа
Медико-психолого-педа- Управление образования
2018-2020 гг. Без фигогическое обследование
нансиронесовершеннолетних
вания
Обследование детей, неУправление образования
По мере необ- Без фиусвоивших
школьную
ходимости
нансиропрограмму, на психологования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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медико-педагогической
комиссии для определения
программы обучения и типа образовательного учреждения
III. Реабилитационная работа
1.
Психолого- педагогическая реабилитация
Организация психолого-педагогической помощи семье
7. Патронаж семей и детей на-УСЗН, МБУСЗ «КЦСОН», отделение 2018-2020 гг. Без фиходящимися в трудной жиз-по делам несовершеннолетних ОМВД
нансироненной ситуации Организа-России по Коркинскому району (по сования
ция социально-психологиче-гласованию), управление образования
ского
консультирования
учащихся и родителей находящимися в трудной жизненной ситуации
8. Организация
психолого-Управление образования
2018-2020 гг. Без фипедагогического
лектория
нансиродля родителей
вания
9. Публикация в средствахУСЗН, МБУСЗ «КЦСОН», отделение Постоянно
Без фимассовой информации ста-по делам несовершеннолетних ОМВД
нансиротей об ответственности ро-России по Коркинскому району (по сования
дителей за воспитание детей гласованию), управление образования
10. Организация работы клубаМБУСЗ «КЦСОН»
2018-2020 гг.
0,0
«Феникс» для семей, состоящих на учете в отделении
помощи семье и детям
МБУСЗ
«Комплексный
центр социального обслуживания населения»
11. Оказание профориентацион-ОКУ ЦЗН г. Коркино (по согласова- 2018-2020 гг. Без финых услуг безработным внию), УСЗН
нансиро-

0,0

0,0

0,0
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выборе профессиональной
деятельности и дальнейшем
трудоустройстве

вания
Организация психолого-педагогической помощи ребенку

12. Проведение советов профи-Руководители образовательных учре- Постоянно
лактики правонарушений вждений Коркинского муниципального
образовательных учрежде-района, отделение по делам несоверниях с участием инспекто-шеннолетних ОМВД России по Корров отделения по делам не-кинскому району (по согласованию)
совершеннолетних ОМВД
России по Коркинскому району
13.
Проведение мероприятий поУправление образования
2018-2020 гг.
профессиональному самоопределению
подростков:
лекции, беседы, групповые
дискуссии
14. Патронат выпускников цен-УСЗН
2018-2020 гг.
тров по оказанию социальных услуг детям сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей
15. Оказание
превентивныхОКУ ЦЗН г. Коркино (по согласова- 2018-2020 гг.
профориентационных услугнию), управление образования
для учащихся учебных заведений
16. Повышение
конкуренто-ОКУ ЦЗН г. Коркино (по согласова- 2018-2020 гг.
способности
безработныхнию), УСЗН
граждан путем обучения по
различным профессиям на
краткосрочных курсах
2. Социально-экономическая реабилитация

Без финансирования

Без финансирования
Без финансирования

Без финансирования
Без финансирования
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17. Предоставление социально-УСЗН, МБУСЗ «КЦСОН», отделение
экономических, социально-по делам несовершеннолетних ОМВД
психологических,
соци-России по Коркинскому району (по соально-педагогических, пра-гласованию), управление образования
вовых и иных видов социальных услуг
18. Оказание материальной и гу-УСЗН, МБУСЗ «КЦСОН»
манитарной помощи семьям,
находящимся в трудной жизненной ситуации (продуктовые наборы, гигиенические
наборы, одежда)
19. Организация работы участ-УСЗН, МБУСЗ «КЦСОН»
ковых специалистов по социальной работе:
- социальный патронаж;
- работа по поступившим
сигналам от населения с целью оперативного выявления семей «группы риска»;
- мониторинг положения семей, результативности проведения реабилитационных
мероприятий;
- содействие в оказании
комплексной социальной помощи семье и детям
20. Организация мероприятий: УСЗН, Управление культуры, Управле«День защиты детей»;
ние образования, МБУСЗ «КЦСОН»
«Рождественская елка»;
«День семьи»;
«День Знаний»;
«День Матери»

2018-2020 гг.

Без финансирования

2018-2020 гг.

60,0

2018-2020 гг.

Без финансирования

2018-2020 гг.

90,0

20,0

20,0

20,0

30,0

30,0

30,0
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21. Организация поездок наМБУСЗ «КЦСОН»
культурно массовые мероприятия для семей, состоящих на учете в отделении
помощи семье и детям
МБУСЗ «КЦСОН»
22. Деятельность семейных клу-Управление культуры
бов:
- «Моя 7-я» - на базе центра
славянских культур (мастер
классы по изготовлению народной игрушки, семейные
праздники, фестиваль национальной кухни…);
- «Мы вместе» - организация
семейного отдыха людей
«особой категории» (многодетные семьи, семьи переселенцев, малообеспеченные
семьи, семьи с «трудными»
детьми);
- «Монолит» - в помощь организации семейного досуга
23. «Вся семья вместе, так и ду-Управление культуры
ша на месте» - посещение
экспозиций в выставочном
зале
24. «Семья – волшебный символУправление культуры
жизни» - участие в православных праздниках (Рождество Христово, Пасха)
25. Организация работы группыМБУСЗ «КЦСОН»
развития «Маленькая стра-

2018-2020 гг.

0,0

0,0

0,0

0,0

2018-2020г.г

0,0

0,0

0,0

0,0

2018-2020 гг.

0,0

0,0

0,0

0,0

2018-2020 гг.

0,0

0,0

0,0

0,0

2018-2020 гг.

0,0

0,0

0,0

0,0
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на», направленная на успешную адаптацию дошкольников, не посещающих детские
дошкольные
учреждения
(формирование навыков общения, практические умения, совместная творческая
деятельность родителей и
детей)
26. Организация и проведениеУправление физической культуры
цикла спортивных мероприятий «Семейные старты»

2018-2020 гг.

Без
финансирования
2018-2020 гг. Без
финансирования

27. Организация работы телефо-УСЗН, МБУСЗ «КЦСОН»
на доверия. Информирование населения о бесплатных
анонимных телефонах доверия
28. Проведение благотворитель-МУСЗ «КЦСОН»
2018-2020 гг. Без
финых акций по сбору б/у венансирощей для семей «группы рисвания
ка»:
-акция «Милосердие»;
-собери ребенка в школу;
- праздник в каждый дом
29. Реализация специализиро-Управление культуры, УСЗН
2018-2020 гг.
0,0
ванных проектов, досуговых
мероприятий, конкурсов и
программ для детей находящихися в трудной жизненной ситуации
3. Организация и развитие волонтерского движения
30. Развитие молодежного во-УСЗН, МБУСЗ «КЦСОН», управление 2018-2020 гг. Без фи-

0,0

0,0

0,0
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лонтерского движения на ба-физической культуры, управление обзе общественного Молодеж-разования
ного парламента для работы
с семьями находящимися в
трудной жизненной ситуации
IV. Аналитическая работа
31. Выпуск сборника «Анализ иУСЗН
2018-2020 гг.
оценка эффективности реализации программы «Крепкая семья» на территории
Коркинского муниципального района
ИТОГО

Заместитель Главы
Коркинского муниципального района
по социальной политике

нансирования

Без финансирования

150,0

О.В. Степанюк

50,0

50,0

50,0

