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Об исполнении подпунктов «а», «б» пункта 5 и пункта 7 Указа Президента
Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по
реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей» за 2017 год

По  состоянию  на  31  декабря  2017  года  на  воспитании  в  приемных  семьях
находилось 2842 ребенка (2016 год - 2852 ребенка), под опекой (попечительством) –
1545 детей (2016 год - 1693). В семьях усыновителей воспитывалось 480 детей (2016
год - 462). 

В  2017  году  из  приемных  семей,  а  также  из-под  опеки  (попечительства)  в
организации для  детей-сирот  было возвращено 74  ребенка  (2016  год  — 69  детей),
случаев отказа гражданам в усыновлении детей-сирот не было (таблицы 1, 2).

В организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находилось 468 детей (2016 год — 570 детей). 

С целью увеличения числа детей, передаваемых на воспитание в семьи граждан,
на  сайте  благотворительного  фонда  «Измени  одну  жизнь»  размещено  263
видеопаспорта о детях.

На  сайте  Курганской  Епархии  публиковались  очерки  с  фотографиями  детей,
нуждающихся в семейной заботе. За 2017 год опубликованы сведения о 7 детях.

На  сайте  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской
области опубликована информация о 468 детях.

В  целях  профилактики  возвратов  из  замещающих семей с  6  июля 2017  года
действует  Детская  приемная.  Цель  Детской  приемной  -  оказание  бесплатной
консультативной и практической помощи. В целом помощь оказана 194 гражданам.

В Курганской области создана областная межведомственная система поддержки
замещающих семей. 

Двум учреждениям  переданы  полномочия  по  подготовке  граждан,  желающих
принять на воспитание детей-сирот. В 2017 году подготовку прошли 306 граждан.

В  Курганской  области  организовано  социальное  сопровождение  замещающих
семей.  Комплексное сопровождение осуществляется в отношении 1107 семей (1802
ребенка),  в  том  числе  301  семья  (458  детей)  находится  на  адаптационном
сопровождении, 161 семья (213 детей) — на кризисном сопровождении. 

В соответствии с Законом Курганской области от 1 декабря 2008 года № 417  «О
выплате  ежемесячного  вознаграждения  опекунам  (попечителям),  приемным
родителям»  установлен  порядок  и  условия  выплаты  ежемесячного  вознаграждения
приемным родителям, опекунам (попечителям) за воспитание детей-сирот.

Выплата ежемесячного вознаграждения приемным родителям составляет 4500
руб. В случае передачи в приемную семью ребенка-инвалида размер вознаграждения
увеличивается на 50 %, при передаче в  приемную семью ребенка  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  а  также  ребенка,  имеющего  неснятую  (непогашенную)
судимость или стоящего на учете в органах внутренних дел, размер вознаграждения
увеличивается на 25 %.

Производятся  ежемесячные  денежные  выплаты  на  содержание  детей,
находящихся под опекой (попечительством)  и  в  приемных семьях,  со  дня передачи
детей на воспитание в семью. Размер данных выплат составляет 7656,7 рубля (2016
год - 7223 рубля).

В соответствии с Законом Курганской области от 8 декабря 2010 года № 81 «О
поддержке граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения  родителей,  на  территории  Курганской  области»  реализуются
дополнительные меры поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и
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детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  в  виде  единовременного  денежного
пособия за каждого усыновленного ребенка. 

Граждане, усыновившие детей-сирот, в последующие годы после усыновления
получают до 650 тыс. рублей (через 3 года после усыновления - 200 тыс. рублей, при
достижении ребенком 10 лет – 100 тыс. рублей, после окончания основной школы – 150
тыс.  рублей,  после  окончания  средней  школы  –  250  тыс.  рублей,  после  окончания
специальной школы 8 вида – 150 тыс.  рублей).  В целом на реализацию указанного
областного закона в 2017 году израсходовано 16,05 млн. рублей.

За  отчетный  период  4  ребенка-сироты  направлены  на  лечение  в  ФГБУ 
«Российский санаторно-реабилитационный центр для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей». 

В  учреждениях,  обеспечивающих  отдых  детей  и  их  оздоровление,  отдохнуло
3094 ребенка. 

По состоянию на 31 декабря 2017 года диспансеризацию прошло 5302 ребенка-
сироты, не прошли — 35 детей-сирот (таблица 3).

В  2017  году  для  обеспечения  жильем  детей-сирот  приобретено  656  жилых
помещений. На 31 декабря 2017 года передано в муниципальную собственность 559
жилых  помещений,  заключено  договоров  специализированного  найма  жилых
помещений  –  418  (2016  год  -  180),  выплачены  2  денежные  компенсации  в  счет
предоставления жилых помещений. Не исполнено 750 судебных решений (таблица 4).

В  соответствии  с  Законом Курганской  области  от  31  декабря  2004  года  № 6
«О дополнительных видах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, о порядке и размере выплаты денежных средств на содержание
ребенка,  находящегося  под  опекой  (попечительством),  в  приемной  семье»  детям-
сиротам  однократно  проводится  ремонт  жилых  помещений,  принадлежащих  им  на
праве собственности, при подготовке их к заселению.

В 2017 году отремонтировано 51 жилое помещение (50 детей)  (2016 год -  45
жилых  помещений),  израсходовано  2,4  млн.  рублей  за  счет  средств  областного
бюджета.

В  Курганской  области  полномочия  по  опеке  и  попечительству  переданы  26
органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов.

По состоянию на 31 декабря 2017 года исполнение государственных полномочий
по  опеке  и  попечительству  осуществляют 129  сотрудников.  По уровню образования
высшее образование имеют 80,6%, неоконченное высшее - 3,1%, среднее специальное
- 10,9%, среднее – 5,4%. 

Стаж работы более 5 лет имеет 38,8% специалистов (50 человек), менее 1 года –
24% (31), от 1 года до 3 лет – 24,8% (32), от 3 до 5 лет – 12,4% (16). 

Средняя  заработная  плата  работников  органов  опеки  и  попечительства  в
Курганской области составляет 13,9 тыс. рублей.

В 2017 году областным бюджетом предусмотрены субвенции, предоставляемые
местным  бюджетам  на  исполнение  государственных  полномочий  по  содержанию
органов опеки и попечительства, в размере 41,0 млн. рублей.

За отчетный год органом исполнительной власти Курганской области проведено
45 проверок муниципальных органов опеки и попечительства, организаций для детей-
сирот, организаций профессиональных образований по вопросам защиты прав детей-
сирот.

По результатам проверок вынесено 42 предписания об устранении выявленных
нарушений, 34 должностных лица привлечено к дисциплинарной ответственности, из
них 24 специалиста органов опеки и попечительства, 10 сотрудников организаций для
детей-сирот, организаций профессиональных образований. 
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В настоящее время органами опеки исполнено 28 предписаний, организациями -
7,  в  стадии  устранения  –  7  предписаний  (не  истек  срок  устранения  выявленных
нарушений). 

По результатам проверок восстановлены права:
- 142 детей-сирот и лиц из их числа на получение мер социальной поддержки в

организациях профессионального образования (студентам дополнительно выплачены
денежные средства в размере 606 714,1 рубля);

- 2 подопечным дополнительно выплачены денежные средства на содержание в
размере 5349,8 рубля;

- 133 детей-сирот по включению в список детей-сирот, подлежащих обеспечению
жилыми помещениями;

- 325 детей на получение алиментов.
Подготовку  кадров  для  органов  опеки  и  попечительства  осуществляют

ФГБОУ ВПО  «Курганский  государственный  университет»  по  специальностям:
«социальный  работник»  и  «юрист»  и  Курганский  филиал  ФГБОУ  ВО  «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации»  по  специальностям:  «юрист»  и  «менеджер  государственного  и
муниципального управления». 

Повышение квалификации,  профессиональная переподготовка и переобучение
работников указанной сферы входят в полномочия Курганского филиала ФГБОУ ВО
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации». 

В ноябре 2017 года проведены курсы повышения квалификации на базе ГАОУ
ДПО «Институт развития образования и социальных технологий», на которых прошли
повышение квалификации 18 специалистов органов опеки и попечительства.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, предусмотренных
Указом  Президента  Российской  Федерации  от  28  декабря  2012  года  №  1688  «О
некоторых  мерах  по  реализации  государственной политики  в  сфере защиты детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в 2017 году составил 1370575,2
тыс.  рублей,  из  них  за  счет  средств  областного  бюджета  –  1275036,0  тыс.  рублей,
средств федерального бюджета – 95539,2 тыс. рублей (таблица 5). 


