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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Коркинского муниципального района
от 29.12.2017 № 987
Муниципальная программа
«Дети Коркинского муниципального района»
на 2018-2020 годы
Паспорт
муниципальной программы Коркинского муниципального района
«Дети Коркинского муниципального района»
на 2018-2020 годы
Ответственный
исполнитель муниципальной программы
Соисполнители
муниципальной
программы
Подпрограммы
муниципальной
программы
Программно-целевые инструменты
муниципальной
программы
Основные
цели
муниципальной
программы

- Управление социальной защиты населения администрации
Коркинского муниципального района
- Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Коркинского муниципального района;
- Управление культуры администрации Коркинского муниципального района
- «Социальная защита семьи и детей» (Приложение 1);
- «Дети – инвалиды» (Приложение 2)
- предоставление адресной социальной помощи семьям и детям

- совершенствование системы социальной защиты семьи и детей на принципах адресной социальной помощи и реализации
собственного потенциала семьи в самообеспечении, самовыражении;
- создание благоприятных условий для улучшения жизни и всестороннего развития детей в Коркинском муниципальном районе
Основные задачи - улучшение качества жизни семей с несовершеннолетними
муниципальной
детьми;
программы
- профилактика семейного неблагополучия семей с детьми, защита прав и интересов детей;
- обеспечение комплексного решения проблем детей-инвалидов
Целевые индика- - увеличение количества детей-инвалидов, охваченных реабиторы и показатели литационными мероприятиями;
муниципальной
- снижение количества семей и детей, находящихся в социальпрограммы
но опасном положении;
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Этапы и сроки реализации муниципальной программы
Объемы бюджетных ассигнований
муниципальной
программы

Ожидаемые
результаты реализации муниципальной программы

- улучшение качества жизни семей с несовершеннолетними
детьми
Период реализации муниципальной программы: 2018-2020 годы, в том числе по этапам:
1 этап – 2018 год;
2 этап – 2019 год;
3 этап – 2020 год
- реализация мероприятий Программы осуществляется за счет
средств бюджета Коркинского муниципального района.
Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 1350,0 тыс. рублей, в том числе:
2018 год - 450,0 тыс. рублей;
2019 год – 450,0 тыс. рублей;
2020 год – 450,0 тыс. рублей
- увеличение количества детей-инвалидов, охваченных реабилитационными мероприятиями, на 6%;
- снижение количества семей и детей, находящихся в социально опасном положении на 5%;
- улучшение качества жизни семей с несовершеннолетними
детьми на 7%.

Раздел 1 «Содержание проблемы
и обоснование необходимости ее решения программными методами»
В настоящее время в современной России особую роль приобретают проблемы
формирования духовного, нравственного здоровья подрастающего поколения, воспитание нового типа граждан – истинных патриотов, самостоятельно мыслящих, активно действующих, обладающих интеллектуальным потенциалом и нравственными
принципами. Важнейшей ролью современного общества и государства является воспитание, социально – педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного, компетентного гражданина России. Создание условий для духовно- нравственного воспитания подрастающего поколения - одна
из приоритетных задач в деятельности Правительства и Президента Российской Федерации.
На 1 декабря 2017 года на учете в Управлении социальной защиты населения
администрации Коркинского муниципального района состоит 4607 семей, в которых
воспитываются 6112 несовершеннолетних детей, в том числе:
- 249 семей, воспитывающих 256 детей-инвалидов;
- 5 семей, находящихся в социально-опасном положении, в которых воспитываются 7 детей.
Из них более 80% семей относятся к категории малообеспеченных.
К числу наиболее уязвимых категорий детей относятся дети - инвалиды, дети,
находящиеся в социально опасном положении. Указанные группы нуждаются, в первую очередь, в социальной реабилитации и адаптации, интеграции в общество.
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Семья в целом, как ячейка общества, характеризуется нестабильностью, низкой
культурой внутрисемейных отношений, пренебрежением родителей к своим обязанностям. Ежегодно возрастает количество неблагополучных семей и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Сложившаяся ситуация диктует необходимость дальнейшего развития системы
социальной защиты семьи и детей, поиска новых подходов к решению проблем семьи,
смещение акцентов на семью, и детей при разработке социальных и политических
мер по улучшению положения детей, решение актуальных проблем безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
С каждым годом растет актуальность проблем детей – инвалидов в Коркинском
муниципальном районе, обусловленная высоким показателем инвалидности среди детей в возрасте до 18 лет. В перечне основных причин, возникновения детской инвалидности, являются ухудшение экологической обстановки, неблагоприятные условия
труда женщин, высокий уровень заболеваемости матерей, рост травматизма, отсутствие условий и культуры здорового образа жизни.
Для оказания высококвалифицированной помощи детям - инвалидам необходимо
внедрение новых современных технологий комплексной реабилитации. В определенной мере необходимо поддержать семьи, воспитывающие детей - инвалидов, создать
условия для развития ориентации детей данной категории в социуме, условия для будущей независимой жизни в обществе.
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 создания благоприятных условий для улучшения жизни и всестороннего
развития детей в Коркинском муниципальном районе разработана муниципальная
программа «Дети Коркинского муниципального района» на 2018-2020 годы.
Программа призвана обеспечить комплексный подход к созданию благоприятных
условий для улучшения социального положения, повышению 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 Программы являются: совершенствование системы социальной защиты семьи и детей на принципах адресной социальной помощи и
реализации собственного потенциала семьи в самообеспечении, самовыражении, создание благоприятных условий для улучшения жизни и всестороннего развития детей
в Коркинском муниципальном районе, улучшение качества жизни семей с несовершеннолетними детьми, профилактика семейного неблагополучия семей с детьми, защита прав и интересов детей, обеспечение комплексного решения проблем детейинвалидов.
Раздел 3 «Сроки и этапы реализации муниципальной программы»
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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 подпрограмм. Перечень мероприятий подпрограмм с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, представлены в приложениях 1,2 к Программе.
Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»
Реализация мероприятий Программы предусматривает дополнительные меры социальной поддержки семьям и детям на территории Коркинского муниципального
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 1350,0 тыс. рублей, в том
числе:
№
п/п

Название
подпрограммы

Источник
финансирования

Всего
затраты
(тыс. рублей)
1
«Социальная за- Бюджет
Кор1200,0
щита семьи и де- кинского мунитей»
ципального рай2
«Дети – инвали- она
150,0
ды»
Итого
1350,0

В том числе по годам
2018
2019
2020
год
год
год
400,0
400,0
400,0
50,0

50,0

50,0

450,0

450,0

450,0

Объем финансирования Программы подлежит уточнению при составлении
проекта бюджета района на очередной финансовый год и плановый период 2019-2020
годы.
Раздел 6 «Организация управления
и механизм выполнения мероприятий муниципальной программы
Реализация программы осуществляется путем выполнения основных программных мероприятий подпрограмм. Перечень мероприятий подпрограмм с указанием фи-
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нансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, представлены в приложениях 1, 2 к 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.

увеличение количества детей-инвалидов, охваченных реабилитационными мероприятиями
снижение количества семей и детей, находящихся в социально опасном положении
улучшение качества жизни семей с несовершеннолетними детьми

%

2.
3.

Значение индикатора
по годам
2018 г. 2019 г. 2020 г.
2
4
6

%

3

4

5

%

5

6
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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.
Муниципальная программа «Дети Коркинского муниципального района» разработана в целях создания благоприятных условий для улучшения жизни и всестороннего развития детей в Коркинском муниципальном районе, оказания материальной и социальной помощи семьям с несовершеннолетними детьми.
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»
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Методика 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.

увеличение количества детей-инвалидов, охваченных реабилитационными мероприятиями
снижение количества семей и детей, находящихся в социально опасном положении
улучшение качества жизни семей с несовершеннолетними детьми

%
%
%

Значения целевых индикаторов исчисляются 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 1
к муниципальной программе
«Дети Коркинского муниципального района»
на 2018-2020 г.
ПОДПРОГРАММА
«СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА СЕМЬИ И ДЕТЕЙ»
Раздел 1 «Содержание проблемы
и обоснование необходимости ее решения программными методами»
В последние годы на федеральном уровне принят ряд законодательных документов, направленных на преломление негативных тенденций в отношении семьи, материнства и детства и улучшение их социально-экономического положения. Это обусловлено тем, что семьи с несовершеннолетними детьми составляют наиболее массовую группу малообеспеченных слоев населения. Число малоимущих семей с детьми,
обращающихся за социальной помощью, в течение последних лет практически не сокращается.
Семья в целом, как ячейка общества, характеризуется нестабильностью, низкой
культурой внутрисемейных отношений, пренебрежением родителей к своим обязанностям. Ежегодно возрастает количество неблагополучных семей и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Сложившаяся ситуация диктует необходимость дальнейшего развития системы
социальной защиты семьи и детей, поиска новых подходов к решению проблем семьи,
смещение акцентов на семью и детей при разработке социальных и политических мер
по улучшению положения детей, решение актуальных проблем безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Раздел 2 «Основные цели и задачи подпрограммы»
Основными целями и задачами подпрограммы являются: совершенствование системы социальной защиты семьи и детей на принципах адресной социальной помощи
и реализации собственного потенциала семьи в самообеспечении, самовыражении,
создание благоприятных условий для улучшения жизни и всестороннего развития детей в Коркинском муниципальном районе, улучшение качества жизни семей с несовершеннолетними детьми, профилактика семейного неблагополучия семей с детьми,
защита прав и интересов детей.
Раздел 3 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»
Реализация мероприятий подпрограммы позволит в определенной мере поддержать семьи с детьми, находящиеся в сложном материальном положении, усилить укрепление стабильности семей.
Ожидаемый результат реализации муниципальной подпрограммы: создание
благоприятных условий для улучшения жизнедеятельности семей и детей Коркинского муниципального района, решение проблем неблагополучия семей с детьми.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы:
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№

Целевой индикатор

Ед.
изм.

1.

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

%

2.

%

Значение индикатора по годам
2018 г.
2019 г.
2020 г.
3
4
5
5

6

7

Раздел 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»
Реализация мероприятий подпрограммы предусматривает предоставление адресной социальной помощи семьям и детям на территории Коркинского муниципального
района и осуществляется за счет средств бюджета Коркинского муниципального района. Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах средств,
выделенных в бюджете района на их исполнение.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1200,0 тыс. рублей,
в том числе:
№
п/п
1

Итого

Название
подпрограммы

Источник
финансирования

«Социальная
Бюджет
Корзащита семьи и кинского мунидетей»
ципального района

Всего
затраты
(тыс. рублей)
1200,0

1200,0

В том числе по годам
2018 год

2019 год

2020 год

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

Объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению при составлении
проекта бюджета района на очередной финансовый год и плановый период 2019-2020
годы.
Основные мероприятия подпрограммы и объем их финансирования
№
п/п
1.

2.

Наименование
2018 г. 2019 г. 2020 г.
мероприятий
Раздел 1. Правовая защита семьи и детей
Участие в разработке муниципальных нормативных правовых
актов Коркинского муниципального района, направленных на
создание правовых условий
предоставления семье и детям
социальной помощи и социальных услуг в соответствии с законодательством
Внедрение
государственных
стандартов социального обслу-

Всего

Без
фи-

Ответственный
Управление
социальной
защиты населения администрации Коркинского муниципального
района (далее
- УСЗН)
УСЗН
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3.

4.

1.

живания семьи и детей в Корнансикинском муниципальном районе
рована основе федерального и обния
ластного законодательства
Участие в рассмотрении проекУСЗН
тов нормативных документов,
направляемых Министерством
социальных отношений по вопросам совершенствования нормативно-правовой базы специализированных учреждений для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации
Консультирование граждан по
УСЗН
вопросам социальной защиты
Раздел 2. Организация социальной защиты семьи и детей (тыс. рублей)
Оказание адресной социальной
400,0
400,0
400,0 1200,0 УСЗН
помощи в т.ч. приобретение подарков для детей из семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, к празднованию:
«Дня защиты детей»,
«Дня знаний»,
«Нового года»
Транспортные расходы
Итого
400,0
400,0
400,0 1200,0

Раздел 5 «Методика оценки эффективности подпрограммы»
Методика эффективности реализации подпрограммы оценивается по итогам года
на основании значений её показателей и будет тем выше, чем выше уровень достижения следующих индикативных показателей.
Целевой индикатор

Ед. изм.

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

%
%

Значения целевых индикаторов исчисляются по итогам года на основании мониторинга реализации программных мероприятий и статистических данных, предоставляемых исполнителями подпрограммы.
Эффективность реализации подпрограммы оценивается по показателям, характеризующим соотношение количества семей, нуждающимся в оказании дополнительных мер социальной поддержки к числу семей, которым поддержка была оказана.
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Приложение 2
к муниципальной программе
«Дети Коркинского муниципального района»
на 2018-2020 г.

ПОДПРОГРАММА «ДЕТИ - ИНВАЛИДЫ»
Раздел 1 «Содержание проблемы
и обоснование необходимости ее решения программными методами»
С каждым годом растет актуальность проблем детей – инвалидов в Коркинском
муниципальном районе, обусловленная высоким показателем инвалидности среди детей в возрасте до 18 лет.
В перечне основных причин возникновения детской инвалидности - ухудшение
экологической обстановки, неблагоприятные условия труда женщин, высокий уровень
заболеваемости матерей, рост травматизма, отсутствие условий и культуры здорового
образа жизни.
Отдельные категории детей – инвалидов при затруднении общения с окружающим
миром не обеспечены информационными материалами, средствами дистанционного
образования. Отсутствует доступность архитектурной среды: входы и подъезды к зданиям, общественному автотранспорту.
Семьи, воспитывающие ребенка - инвалида, как правило, испытывают материальные трудности. Сложной проблемой остается получение детьми –инвалидами профессий и дальнейшее трудоустройство. Таким образом, возможности детей – инвалидов отстают от возможностей их здоровых сверстников.
Раздел 2 «Основные цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является совершенствование системы социальной защиты
семей, воспитывающих детей - инвалидов, на принципах адресной помощи и реализации мероприятий, позволяющих развить ориентацию детей-инвалидов в социуме, создать оптимальные условия для будущей независимой жизни в обществе.
Мероприятия подпрограммы предусматривают решение основной задачи: обеспечение мер социальной защиты семей, воспитывающих детей – инвалидов.

Раздел 3 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»
Реализация мероприятий подпрограммы позволит в определенной мере поддержать семьи, воспитывающие детей - инвалидов, создать условия для социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями, развить ориентацию детей - инва-
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лидов в социуме, создать предпосылки для своевременной адаптации и интеграции
детей – инвалидов в общество.
Ожидаемый результат реализации подпрограммы: создание благоприятных условий для улучшения жизнедеятельности семей и детей Коркинского муниципального
района, решение проблем семей, воспитывающих детей - инвалидов.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы:
№

Целевой индикатор

Ед.
изм.

1.

увеличение количества детей-инвалидов,
охваченных реабилитационными мероприятиями

%

Значение индикатора
по годам
2018 г. 2019 г. 2020 г.
2
4
6

Раздел 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»
Реализация мероприятий подпрограммы предусматривает предоставление адресной социальной помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов, на территории
Коркинского муниципального района и осуществляется за счет средств бюджета Коркинского муниципального района. Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах средств, выделенных в бюджете района на их исполнение.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 150,0 тыс. рублей,
в том числе:
№
п/п
1.

Название
подпрограммы

Источник
финансирования

«Дети – инвали- Бюджет Коркинскоды»
го муниципального
района

Итого

Всего
затраты
(тыс. рублей)
150,0
150,0

В том числе по годам
2018 2019 2020
год
год
год
50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению при составлении
проекта бюджета района на очередной финансовый год и плановый период 2019-2020
годы.
Основные мероприятия подпрограммы и объем их финансирования
№
п/
п

Наименование
мероприятий

2018 г. 2019 г. 2020 г.

Всего

Раздел 1. Правовая защита семей с детьми – инвалидами

Ответственный
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1.

Участие в разработке муниципальных нормативных правовых
актов района, направленных на
создание
правовых
условий
предоставления семьям с детьми
-инвалидами социальной помощи
и социальных услуг в соответствии с законодательством

2.

Участие в рассмотрении проектов
нормативных документов, направляемых Министерством социальных отношений по вопросам совершенствования
нормативноправовой базы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации
Консультирование граждан, воспитывающих детей-инвалидов, по
вопросам социальной защиты
Включение семей с детьми –инвалидами в число категорий, обеспечиваемых социальной помощью в первоочередном порядке
Осуществление
организации
оздоровления детей – инвалидов
на базе местных и областных лагерей, санаториев-профилакториев, санаториев, в том числе по путевкам «Мать и дитя»
Проведение для детей –инвалидов
спортивных соревнований, фестивалей творчества

3.
4.

5.

6.

Без
финансирования

Управление социальной защиты населения администрации Коркинского муниципального
района
(далее - УСЗН)
УСЗН

УСЗН
УСЗН

УСЗН

УСЗН Управление
физической культуры,
спорта и молодежной политики администрации Коркинского муниципального
района
(далее – УФК);
Управление
культуры администрации
Коркинского
муниципального района
(далее – Управление культу-
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7.

ры)
УСЗН

Осуществление тесного взаимодействия с родителями детей –
инвалидов в решении проблем
этих семей, реализации социальных проектов

Раздел 2. Организация социальной помощи семьям, воспитывающим детей – инвалидов
1.
2.

3.

4.

Приобретение подарков для детей-инвалидов к Международному Дню инвалида
Приобретение подарков для детей
– инвалидов, принимающих участие в районном смотре- конкурсе
творчества детей –инвалидов
«Искорки Надежды»
Участие в проведении регионального смотра- конкурса творчества
детей – инвалидов «Искорки Надежды»
(транспортные расходы)
Организация спортивных соревнований, фестивалей творчества детей-инвалидов

(тыс. руб)
20
20,0

20,0

60,0

УСЗН

10,0

10,0

10,0

30,0

УСЗН

10,0

10,0

10,0

30,0

УСЗН

10,0

10,0

10,0

30,0

50,0

50,0

50,0

150,0

УСЗН,
УФК,
Управление
культуры

Итого

Раздел 5 «Методика оценки эффективности подпрограммы»
Методика эффективности реализации подпрограммы оценивается по итогам года
на основании значений её показателей и будет тем выше, чем выше уровень достижения следующих индикативных показателей.
Целевой индикатор

Ед. изм.

увеличение количества детей-инвалидов, охваченных реабилитационными мероприятиями

%

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

