
О ходе реализации целевой программы Курганской области
«Лига помощи: профилактика социального сиротства, лишения родительских

прав» на 2013-2015 годы за 2013 год

1) сведения о результатах реализации целевых программ за отчётный год:
с  целью  ранней  профилактики  социального  сиротства  детей,  сокращения  лишений
родителей  родительских  прав  действует  целевая  программа  «Лига  помощи:
профилактика  социального  сиротства,  лишения  родительских  прав»,  утвержденная
постановлением правительства Курганской области от 27.05.2013 года № 236.

В  результате  реализации  программных  мероприятий  в  2013  году наметились
следующие положительные тенденции:  сократилось на 24,4% число родителей,
лишенных родительских прав; сократилось на 34,0% число родителей, ограниченных в
родительских правах;  возросло на 21,9% число родителей, восстановленных в
родительских правах;  выросло на 320% число родителей, в отношении которых
отменено ограничение в родительских правах;  сократилось на 2,6% число семей с
детьми, находящихся в социально опасном положении (с 1227 семей до 1195 семей);
увеличился на 6,5% удельный вес семей, находящихся в социально опасном
положении, снятых с учета в связи с улучшением положения (с 37,5% до 44,0%);
увеличился на 14% удельный вес детей - воспитанников специализированных
учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации,
возвращенных в родные семьи (с 41,0% до 55,0%);  сократился на 0,1% удельный вес
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в общей численности
детского населения;  увеличился на 3,0% удельный вес детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, в общем
количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; увеличился на
6,0% удельный вес детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в общем
количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2)  данные  о  целевом  использовании  бюджетных  средств  и  объёмах
привлечённых средств иных бюджетов и внебюджетных источников: в 2013 году
на реализацию программных мероприятий предусмотрено  580 927 950 рублей, из них
средства областного бюджета -  571 851 600 рублей, средства Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации (далее - Фонд) - 9 076 350 рублей.  За
отчётный период фактически израсходовано 585 985 782 рубля, из них средства
областного бюджета - 577 407 554 рубля, средства Фонда - 8 578 228 рублей.

3)  сведения  о  соответствии  результатов  фактическим  затратам  на
реализацию целевой программы: в 2013 году увеличилось (по сравнению с плановыми
показателями) число участников программных мероприятий, связанных с предоставлением
мер социальной поддержки гражданам, воспитывающим детей, что в свою очередь повлекло
за собой увеличение ассигнований из средств областного бюджета. Остаток средств Фонда в
размере 498 122 рубля представляет собой экономию по результатам проведенных котировок
и аукционов.

Внесение изменений в нормативный правовой акт, утверждающий программу, в части
уточнения финансирования ее мероприятий из средств областного бюджета в 2013 году не
представляется возможным в связи с тем, что он признан утратившим силу с 01.01.2014
года.

Фактические затраты на реализацию целевой программы соответствуют результатам.

4)  сведения  о  соответствии  фактических  показателей  целевым
индикаторам, установленным при утверждении целевой программы:



Целевые индикаторы Единица
измерения

Выполнение целевых
индикаторов

Значение
показателя,

установленное
на 2013 год

Фактическое
значение

показателя
на 2013 год

Численность родителей, лишенных 
родительских прав

Человек 494 378

Численность родителей, ограниченных в  
родительских правах

Человек 94 64

Численность родителей, восстановленных в 
родительских правах

Человек 26 32

Численность родителей, в отношении 
которых отменено ограничение в 
родительских правах

Человек 6 16

Число семей с несовершеннолетними 
детьми, находящихся в социально опасном 
положении

Семья 1224 1195

Удельный вес семей, находящихся в 
социально опасном положении, снятых с 
учета в связи с улучшением положения, от 
общего количества снятых с 
профилактического учета

% 40,0 44,0

Численность детей, находящихся в 
социально опасном положении

Человек 2403 2459

Удельный вес детей - воспитанников 
специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, возвращенных в 
родные семьи

% 42,5 55,0

Удельный вес детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 
общей численности детского населения

% 3,05 3,0

Удельный вес детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
переданных на воспитание в семью, в общем 
количестве детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

% 81,0 83,0

Удельный вес детей, переданных на 
воспитание в приемные семьи, в общем 
количестве детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

% 38,0 41,0

5) информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий:
программные мероприятия выполнены в полном объёме.

6)  сведения  о  наличии,  объёмах  и  состоянии  незавершённого
строительства,  предусмотренного  целевой  программой: незавершённого
строительства нет.

7)  сведения  о  внедрении  и  эффективности  инновационных  проектов,
предусмотренных  целевыми  программами: для  семей  с  детьми,  находящихся  в
трудной  жизненной  ситуации  и  социально  опасном  положении,  на  базе



ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям» создана служба «Очный
консультант»,  творческая  мастерская  «НаТворим  вместе».  За  отчётный  период
специалистами центра  оказано 655 консультативных  услуг,  проведено 39 творческих
занятий для 63 семей.

В работу круглосуточных служб экстренного реагирования (гг. Курган, Шадринск,
Шадринский район) внедряются методики оперативной диагностики детей и членов их
семей в целях оказания им своевременной профессиональной помощи.  За отчетный
период службами  отработано  417  кризисных сигналов,  оказано около  1  тыс.  услуг
семьям с детьми.

На базе ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям» внедрена
технология  сопровождения  семей,  находящихся  в  добрачном,  предразводном
состоянии, «Пойми меня»; проконсультировано 64 семьи.

В  ГБУ «Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения  по
Куртамышскому району» внедрена технологии «Круг поддержки» по организации групп
взаимопомощи социально-неблагополучных семей с детьми по выходу их из трудной
жизненной  ситуации.  Сформированы 2 группы взаимопомощи: 6 родителей
(Куртамышский район), 3 родителя (г. Курган), с которыми проведено 4 встречи.

Службы по сопровождению родителей, не выполняющих надлежащим образом
своих  обязанностей  по  воспитанию,  обучению  и  содержанию  детей,  «Школа
эффективного родительства»  созданы на базе ГБУ «Комплексный центр социального
обслуживания  населения  по  Альменевскому  району»,  ГБУ  «Комплексный  центр
социального  обслуживания  населения  по  Шатровскому  району».  Специалистами
учреждений разработаны и реализуются программы сопровождения 9 семей, для них
проведены  8  мероприятий:  групповые  консультации,  информационные  собрания  по
вопросам воспитания детей, трудоустройства, ведения здорового образа жизни и пр.

В  ГБУ  «Катайский  реабилитационный  центр  для  детей  и  подростков  с
ограниченными возможностями», ГБУ «Курганский реабилитационный центр для детей
и подростков с ограниченными возможностями» созданы службы «Выездная игротека»
по  организации  развивающей  среды  для  ребёнка-инвалида  в  домашних  условиях.
Организовано 27 выездов мобильной игротеки в семьи с детьми-инвалидами, а также 4
выезда в  сельскую местность,  где проведены совместные занятия  для 165 детей с
ограниченными возможностями и их здоровых сверстников.

В работу ГБУ «Шадринский реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями» внедрены коррекционно-развивающие программы для
детей раннего возраста (от 0 до 4 лет), в рамках реализации которых для 24 детей
раннего  возраста  и  их  матерей  проведено  237  интегрированных  коррекционных
занятий.

С  целью  преодоления  травматического  опыта  у  несовершеннолетнего,
связанного  с  алкогольной  зависимостью  родителя,  для  20  детей  проведен  курс
реабилитации  в  условиях  загородного  лагеря.  Также  проведен  семейный  фри-
аддикшен  для  12  семей  с  детьми,  родители  которых  страдают  алкогольной
зависимостью.

В  целях  профилактики  социального  сиротства  в  работу  специализированных
учреждений  для  несовершеннолетних,  нуждающихся  в  социальной  реабилитации,
внедряются  социально-реабилитационные, восстановительные,  арт-терапевтические
методики работы с воспитанниками и их родителями, семейный тимбилдинг, создаются
социальные гостиные. Участниками данных мероприятий стали 168 детей и родителей.

Создан межведомственный ресурсно-методический центр для специалистов по
раннему  выявлению  семейного  неблагополучия  и  оказанию  поддержки  семьям  с
детьми,  находящимся  в  трудной  жизненной  ситуации  и/или  социально  опасном
положении, на базе ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям». За
отчётный период специалистами ресурсного центра более проведено 33 обучающих



мероприятий  для  708 специалистов  органов  и  учреждений  системы  профилактики
безнадзорности несовершеннолетних (в т.ч. повторно).

8) оценка эффективности результатов реализации целевой программы:

Целевые индикаторы
Значение целевого индикатора

Единица
измерения

Утверждено
в целевой
программе

Достигнуто Отклонение Оценка в
баллах

Численность родителей, 
лишенных родительских прав

Человек 494 378 +116
130,7%

+41

Численность родителей, 
ограниченных в родительских 
правах

Человек 94 64 +30
146,9%

+41

Численность родителей, 
восстановленных в 
родительских правах

Человек 26 32 +6
123%

+41

Численность родителей, в 
отношении которых отменено 
ограничение в родительских 
правах

Человек 6 16 +10
266,7%

+41

Число семей с 
несовершеннолетними детьми,
находящихся в социально 
опасном положении

Семья 1224 1195 +771
102,4%

+11

Удельный вес семей, 
находящихся в социально 
опасном положении, снятых с 
учета в связи с улучшением 
положения, от общего 
количества снятых с 
профилактического учета

% 40,0 44,0 +4
110%

+21

Численность детей, 
находящихся в социально 
опасном положении

Человек 2403 2459 -56
97,8%

+12

Удельный вес детей - 
воспитанников 
специализированных 
учреждений для 
несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной 
реабилитации, возвращенных 
в родные семьи

% 42,5 55,0 +12,5
129,4%

+41

Удельный вес детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, в общей
численности детского 
населения

% 3,05 3,0 +0,05
101,7%

+13

Удельный вес детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
переданных на воспитание в 
семью, в общем количестве 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

% 81,0 83,0 +2
102,5%

+13



родителей

Удельный вес детей, 
переданных на воспитание в 
приемные семьи, в общем 
количестве детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей

% 38,0 41,0 +3
107,9%

+23

Итоговая сводная оценка +2,5

1  Увеличение  данных  показателей  произошло  в  связи  с  успешной  апробацией  в
пилотном режиме новых технологий, методик работы с семьями по профилактике детского и
семейного социального неблагополучия, проведения коррекционно-реабилитационной работы
с родителями по предупреждению ограничения / лишения их родительских прав.

2  Снижение показателя произошло в связи с тем, что при уменьшение общего числа
семей, находящихся в социально опасном положении, выросло на 11,6%  число многодетных
социально-неблагополучных семей.

3  Увеличение  показателей  произошло  в  связи  с  высокой  эффективностью  мер,
предусмотренных программой, по профилактике вторичного социального сиротства.

Ожидаемая эффективность достигнута.

9)  оценка  влияния  фактических  результатов  реализации  целевой
программы на различные сферы экономики области:

Целевые индикаторы Единица
измерения

Год реализации целевой
программы

Последний
год

(целевое
значение)

%

- - 2013 год

Численность родителей, 
лишенных родительских 
прав

Человек - - 378 480 127

Численность родителей, 
ограниченных в 
родительских правах

Человек - - 64 89 139

Численность родителей, 
восстановленных в 
родительских правах

Человек - - 32 28 114,3

Численность родителей, в 
отношении которых 
отменено ограничение в 
родительских правах

Человек - - 16 7 228,6

Число семей с 
несовершеннолетними 
детьми, находящихся в 
социально опасном 
положении

Семья - - 1195 1200 100,5

Удельный вес семей, 
находящихся в социально 
опасном положении, снятых 
с учета в связи с 
улучшением положения, от 
общего количества снятых с 
профилактического учета

% - - 44,0 45,0 97,8

Численность детей, Человек - - 2459 2355 95,8



находящихся в социально 
опасном положении

Удельный вес детей - 
воспитанников 
специализированных 
учреждений для 
несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной 
реабилитации, 
возвращенных в родные 
семьи

% - - 55,0 45,0 122,2

Удельный вес детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, в 
общей численности детского
населения

% - - 3,0 2,9 103,4

Удельный вес детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
переданных на воспитание в
семью, в общем количестве 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

% - - 83,0 84,0 98,8

Удельный вес детей, 
переданных на воспитание в
приемные семьи, в общем 
количестве детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей

% - - 41,0 43,0 95,3


