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АДМИНИСТРАЦИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



От 18.11.2011 г. № 934
      г. Павловск



Об утверждении долгосрочной муниципальной 
целевой программы  «Профилактика социального 
сиротства на территории Павловского муниципального
района на 2012 – 2014 годы»


В соответствии с постановлением администрации Павловского муниципального района от 17.03.2011 года N 122  "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных муниципальных целевых программ, их формирования и реализации", распоряжением администрации Павловского муниципального района от 03.10.2011 года  № 443-р «О разработке долгосрочной муниципальной целевой программы  «Профилактика социального сиротства на территории Павловского муниципального района на 2012 – 2014 годы», администрация Павловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить долгосрочную муниципальную целевую программу  «Профилактика социального сиротства на территории Павловского муниципального района на 2012 – 2014 годы» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  Павловского муниципального района Мозговую В.В.


Глава администрации 
Павловского муниципального района                                                       Ю.Ф. Русинов                                                                           









Утверждена 
Постановлением администрации Павловского муниципального района 
от 18.11.2011 г. № 934







ДОЛГОСРОЧНАЯ 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА




Профилактика социального сиротства 
на территории 
Павловского муниципального района 
на 2012-2014 годы



















г. Павловск

ПАСПОРТ
ДОЛГОСРОЧНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ


Наименование программы                         
Профилактика социального сиротства на территории Павловского муниципального района на 2012-2014 годы
Основание для разработки Программы  
Распоряжение администрации Павловского муниципального района от 03.10.2011 г  №443 «О разработке долгосрочной муниципальной целевой программы  «Профилактика социального сиротства на территории Павловского муниципального района на 2012 – 2014 годы»
Муниципальный заказчик Программы
Администрация Павловского муниципального района
Координатор Программы                             
Заместитель главы администрации Павловского муниципального района 
Разработчики Программы                
Отдел социальной защиты, опеки, попечительства и охраны прав детства администрации Павловского муниципального района
Цели и задачи Программы                        
Цель программы – своевременное выявление детского неблагополучия и профилактика социального сиротства на территории Павловского муниципального района.
Задачи:
1.Создание муниципальной системы реабилитации кризисных семей с координацией деятельности всех межведомственных структур.
2. Формирование единого информационного поля о семьях и детях, находящихся в трудной жизненной ситуации.
3. Активизация общественности муниципального района в профилактике и  преодолении  социального сиротства.
4. Внедрение инновационных методов работы с кризисными семьями.
5. Социальная реабилитация семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации посредством культуры, спорта, искусства.
6. Развитие семейных форм устройства детей.
Целевые индикаторы и показатели Программы      
1. Численность приемных и патронатных семей.
2. Количество районных мероприятий, проводимых для замещающих семей.
3. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, устраиваемых в семьи российских граждан. 
4. Количество родителей, лишенных родительских прав.
5. Доля детей, воспитывающихся в неблагополучных семьях.
Сроки и этапы реализации Программы             
2012-2014 годы (без деления на этапы)
Объемы и источники финансирования Программы
Бюджет Павловского муниципального района
Ожидаемые конечные результаты реализации       
Программы                                      
1. Снижение уровня детского неблагополучия до 3% в среднем по району.
2. Увеличение количества приемных и патронатных семей до 10.
3. Увеличение числа детей, оставшихся без попечения родителей, устраиваемых в семьи российских граждан до 75 % от общего числа выявляемых детей, оставшихся без попечения родителей.
4. Снижение количества родителей лишенных родительских прав до 10 в год.
5. Увеличение районных мероприятий для замещающих семей до 5 в год.
	

1. Обоснование необходимости разработки Программы

          Проблема сиротства всегда остро стояла в России. Небывалый духовный, экономический, социальный кризис привел к увеличению числа семей с тем или иным уровнем социальной, психологической или структурной дезорганизации. Растущие масштабы асоциального поведения среди взрослых стимулируют развитие аналогичных процессов и в детской среде. Наиболее существенным признаком последних лет стало значительное увеличение размеров социального сиротства, появление его новых характеристик. Выявилось качественно новое явление – так называемое скрытое социальное сиротство,- которое распространяется под влиянием ухудшения условий жизни значительной части семей, падения нравственных устоев в обществе, следствием чего становятся изменение отношения к детям вплоть до полного вытеснения их из семей, беспризорность большого количества детей и подростков.
В Воронежской области проживают около 380 тысяч несовершеннолетних, из них более 40 процентов относятся к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. К числу наиболее уязвимых категорий детей относятся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, находящиеся в социально опасном положении. Указанные группы детей, в первую очередь, нуждаются в социальной реабилитации и адаптации, интеграции в общество.
Данная ситуация не осталась не замеченной органами государственной власти Воронежской области. Законом Воронежской области от 30.06.2010 N 65-ОЗ "О стратегии социально-экономического развития Воронежской области на долгосрочную перспективу" среди прочих приоритетных направлений развития Воронежской области определено такое направление, как развитие человеческого потенциала Воронежской области. Реализация данного направления в сфере улучшения положения детей должна осуществляться через:
- охрану и укрепление здоровья детей и подростков;
- профилактику социального неблагополучия семей с детьми.
Постановлением правительства Воронежской области от 06.10.2011 года № 826 принята долгосрочная областная целевая программа "Дети Воронежской области на 2011 - 2014 годы", цели и задачи которой определяются исходя из наличия нерешенных проблем в ходе реализации областной целевой программы "Дети Воронежской области на 2007 - 2010 годы", утвержденной постановлением Воронежской областной Думы от 25.01.2007 N 747-IV-ОД.
Законом Воронежской области от 05.12.2007 года № 151-ОЗ «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Воронежской области» среди основных задач по осуществлению деятельности по опеке и попечительству определена профилактика социального сиротства.
В Павловском районе задачи по профилактике социального сиротства решались в рамках муниципальной целевой программы «Демографическое развитие Павловского муниципального района на 2010-2012 годы». Актуальность разработки муниципальной долгосрочной целевой программы «Профилактика социального сиротства на территории Павловского муниципального района на 2012-2014 годы» обусловлена прежде всего нерешенностью проблем по профилактике социального сиротства в рамках ограниченного количества мероприятий, включенных в программу «Демографическое развитие Павловского муниципального района на 2010-2012 годы», необходимостью комплексного и системного подхода к профилактике социального сиротства.
Ежегодно в Павловском районе выявляются в среднем 20 детей, оставшихся без попечения родителей, из них устраиваются на семейные формы воспитания не более 70  % детей, что ниже общеобластного уровня.
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При этом 86,6 % из них, это социальные сироты. То есть сироты при живых родителях.
Самая распространенная причина утраты родительского попечения - это лишение родителей родительских прав.  Крайняя и самая жесткая форма защиты прав ребенка, применяемая только в тех случаях, когда профилактические меры не приносят ощутимых результатов и встает реальная угроза нормальному развитию ребенка. 
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Но на самом деле утрата семьи происходит гораздо раньше. Когда происходит разрушение родственных связей, отсутствует забота о детях, внимание к их нуждам и потребностям, унижение их человеческого достоинства. В таких семьях родители, как правило, злоупотребляют спиртными напитками, ведут разгульный, аморальный образ жизни, не трудоустроены. 
В настоящее время на учете в отделе социальной защиты, опеки, попечительства и охраны прав детства состоит 19 неблагополучных семей, в которых воспитывается 41 ребенок.
В рамках разработки программы, в 2011 году была проведена межведомственная акция «Возвратить ребенка в семью», утвержденная постановлением администрации Павловского муниципального района от 11.03.2011года № 104. Акция проходила в три этапа. На первом этапе были уточнены списочные составы детей, воспитывающихся в интернатных учреждениях, воспитывающихся в неблагополучных семьях в разрезе каждого поселения муниципального района.
В итоге были получены следующие результаты. Более 4 % от общей численности детского населения в Павловском районе проживает в так называемых неблагополучных семьях, состоящих на учете в различных органах и учреждениях системы профилактики (ОДН, КДН и ЗП, социальная защита населения, отдел опеки). Всего это 414 несовершеннолетних в возрасте от 0 до 18 лет. 
При этом в большинстве поселений района процент детей, проживающих в неблагополучных семьях, превышает общерайонный в 1,5 – 2 раза.
На втором этапе был реализован целый комплекс мероприятий. Одним из наиболее эффективных и масштабных мероприятий были проведенные «Дни профилактики» в поселениях района. В программе «Дней профилактики» были предусмотрены «круглые столы» с участием местной общественности и руководителей образовательных, медицинских, культурно-досуговых учреждений, расположенных на территории поселения, встречи членов рабочей группы со школьниками, консультации детского психолога, всеобучи для родителей, а также совместные рейды по неблагополучным семьям. Также на протяжении всей акции проводилась активная информационная компания с привлечением средств  массовой информации. Все проводимые мероприятия освещены в Павловской районной общественно-политической газете «Вести Придонья», на официальном сайте администрации муниципального района, телекомпанией «Тихий Дон».
Проведен конкурс проектов социальной рекламы, направленной на популяризацию семейных форм устройства детей. Приемные семьи Павловского района приняли активное участие в областном конкурсе «Семья рожденная сердцем». Некоторые работы стали дипломантами и призерами. Проведены семинары для социальных педагогов образовательных учреждений на тему: «Школьная адаптация детей из замещающих семей», выездное заседание «Школы приемных родителей» с участием специалистов ОГУ «Центр психолого-педагогической поддержки и развития детей» г. Воронеж.
С помощью детских волонтерских организаций проведены акции по распространению буклетов, листовок, проведены опросы общественного мнения. 
В результате реализации мероприятий акции семеро детей вернулись в кровные семьи, посещено специалистами рабочей группы более 50 семей, находящихся в социально опасном положении, обеспечены путевками в детские оздоровительные лагеря, санатории 22 ребенка из неблагополучных семей, оказана адресная материальная помощь 14 семьям с детьми, оказана реабилитационная помощь 78 детям из неблагополучных семей, созданы 2 приемные семьи. Впервые проведены общерайонные мероприятия для детей из замещающих семей, в которых приняли участие 46 семей, воспитывающих  67  приемных детей.

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы

Цель программы – своевременное выявление детского неблагополучия и профилактика социального сиротства на территории Павловского муниципального района.
Для достижения цели программы предусматривается решение следующих задач:
1. Активизация общественности муниципального района в профилактике и  преодолении  социального сиротства.
2. Формирование единого информационного поля о семьях и детях, находящихся в трудной жизненной ситуации.
3. Создание муниципальной системы реабилитации кризисных семей с координацией деятельности всех межведомственных структур.
4. Внедрение инновационных методов работы с кризисными семьями.
5. Социальная реабилитация семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации посредством культуры, спорта, искусства.
6. Развитие семейных форм устройства детей. 
Содержание настоящей Программы, ориентировано на улучшение положения детей, обеспечение их всестороннего развития, профилактику семейного неблагополучия и поддержку семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; применение современных технологий и инноваций при решении проблем семей с детьми; направленность целей, задач и мероприятий программы на достижение результатов, оцениваемых основными целевыми индикаторами и показателями программы.
Программа реализуется в один этап с 2012 года по 2014 год. Ежегодно по итогам выполнения мероприятий программы проводится анализ достигнутых показателей, уточнение целевых индикаторов и затрат по программным мероприятиям.



Целевые индикаторы программы



№ 
п/п
Наименование   
целевого     
индикатора    
Единица
измерения 
Базовое 
значение
инди-  
катора 
Целевое значение индикатора 
по годам реализации программы




1-й год 
2-й год 
3-й год   
1  
2        
3   
4    
5    
6    
7    
	

Численность приемных и патронатных семей
единиц
7
8
9
10
	

Количество районных мероприятий проводимых для замещающих семей
единиц
2
3
4
5
	

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, устраиваемых в семьи российских граждан 
% от общего количества выявленных детей, оставшихся без попечения родителей
66%
71%
73%
75%
4.
Количество родителей, лишенных родительских прав 
человек
16
15
12
10
5.
Доля детей, воспитывающихся в неблагополучных семьях
% от общего количества детей, проживающих на территории муниципального района
4%
3, 8%
3,5%
3%



3. Система программных мероприятий


Программа представляет собой проведение комплексной работы, направленной на привлечение всех слоёв общества к проблеме социального сиротства, создание условий и стимулов для решения данной проблемы. 



Перечень программных мероприятий

N 
п/п
Наименование  
мероприятия

Срок 
реализации
Объем финансирования
План реализации (содержание) мероприятия
Ожидаемые 
результаты
1
2
3
4
5
6
1
Формирование единого информационного поля о семьях и детях, находящихся в трудной жизненной ситуации
1.1.
Создание муниципального банка данных о семьях и детях, находящихся в трудной жизненной ситуации 
2012-2014
-
Мероприятием предусматривается  ежегодно:
- первичное выявление социального неблагополучия в семье работниками здравоохранения, школьных и дошкольных учреждений, социальной защиты, полиции;
- оценка степени семейного неблагополучия
- постановка семьи на учет межведомственного муниципального консилиума;
- разработка межведомственной карты реабилитации семьи, определение сфер ответственности
Реализация мероприятий позволит своевременно и на раннем сроке выявлять семейное и детское неблагополучие для принятия превентивных мер, что позволит снизить уровень детского неблагополучия до 3% в целом по муниципальному району
1.2.
Ежегодный мониторинг семей с детьми, состоящими на учете в органах системы профилактики
2012-2014
-
Обновление данных о неблагополучных семьях, в разрезе поселений муниципального района 


2. Создание муниципальной системы реабилитации кризисных семей с координацией деятельности всех межведомственных структур.
2.1.
Создание межведомственного муниципального консилиума
I квартал 2012
-
Разработка и принятие положения о межведомственном муниципальном консилиуме, утверждение состава консилиума, регламента работы консилиума
Создание координационного органа по профилактике социального сиротства позволит скоординировать деятельность различных структур по работе с конкретной кризисной семьей
2.2.
Проведение межведомственных «Дней профилактики» 
2012-2014
-
Ежегодное мероприятие, проводимое во всех поселениях района в плановом режиме, включает в себя комплекс профилактических мероприятий таких как: «круглые столы», встречи со школьниками, совместные рейды по неблагополучным семьям, «родительские всеобучи» и др.
Проведение мероприятия позволяет комплексно решать проблему своевременного выявления неблагополучных семей, активизации местной общественности
3. Внедрение инновационных методов работы с кризисными семьями
3.1.
Внедрение технологии «работы со случаем»
2012-2014
-
1.Прием информации
2. Расследование
3. Признание ребенка нуждающимся в государственной защите
4. Открытие случая
5. Разработка и утверждение плана по защите прав ребенка
6. Выполнение плана по защите прав ребенка
7. Мониторинг
8. Закрытие случая.
Уменьшение доли детей, воспитывающих-
ся  в
неблагополучных семьях до 3% в целом по муниципальному району
3.2.
Проведение обучающих семинаров для специалистов, работающих с детьми группы риска
2012-2014
20 тыс.
Мероприятия будут организованы с привлечением специалистов ОГУ «Центр психолого-педагогической поддержки и развития детей» г. Воронеж и районной  «Службы по устройству детей в семью, подготовке и сопровождению замещающих семей»
Подготовка профессиональ-ных кадров для работы с инновационной моделью  
(3 специалиста)
3.3.
Создание методической базы для специалистов, внедряющих инновационные методы работы с семьей
2012-2014
20 тыс.
Издание информационных буклетов, бюллетеней, сборников правовых актов на основе электронных информационных систем

4. Активизация общественности муниципального района в профилактике и  преодолении  социального сиротства.
4.1.
Привлечение общественности к участию в «Днях профилактики», совместных с органами и учреждениями системы профилактики рейдов по неблагополучным семьям
2012-2014
-
Мероприятие подразумевает включение в  качестве участников рейдов  членов общественной палаты района, ветеранских организаций, женсоветов, уличкомов, членов родительской общественности
Активизация позиции отрицательного отношения местного сообщества к любым асоциальным проявлениям, снижение уровня детского неблагополучия до 3% в целом по муниципальному району
4.2.
Проведение разъяснительной работы среди населения 
2012-2014
-
Проведение лекториев, приемов граждан, встреч по вопросам соблюдения ст. 122 Семейного кодекса РФ, выявления жестокого обращения с детьми

4.3.
Методическое обеспечение работы местной общественности
2012-2014
10 тыс.
Издание и распространение среди населения наглядных и информационных материалов по вопросам профилактики социального сиротства

4.4.
Создание на предприятиях района программ поддержки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
2012-2014
-
Оказание материальной помощи наиболее нуждающимся семьям с детьми, работникам предприятия

5. Социальная реабилитация семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации посредством культуры, спорта, искусства
5.1.
Предоставление кризисным семьям бесплатных абонементов на посещение Павловского музея
2012-2014
3 тыс.
Приобретение за счет средств бюджета Павловского муниципального района билетов на посещение выставочных экспозиций Павловского музея
Реализация мероприятий позволит снизить количество родителей, лишенных родительских прав до 10 человек в год, а также снизить
долю детей, воспитывающих-ся в неблагополучных семьях до 3%
5.2.
Работа библиотек с социально неблагополучными семьями
2012-2014
-
Мероприятие включает в себя проведение циклов библиотечных занятий с подростками, организацию клубной деятельности 

5.3.
Организация бесплатных  занятий в спортивных секциях с целью привлечения несовершеннолет-
них из
кризисных семей к регулярным занятиям спортом
2012-2014
3 тыс.
Оплата за счет средств бюджета Павловского муниципального района проката инвентаря для занятий зимними видами спорта, а также предоставление бесплатных услуг спортивных секций и кружков

5.4.
Трудоустройство членов кризисных семей
2012-2014
-
Организация профессиональной ориентации (в целях профессионального обучения, переобучения, трудоустройства); 
Организация оплачиваемых общественных работ;
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время, безработных граждан, в том числе в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений

5.5.
Восстановление внутрисемейных связей посредством работы Клубов молодых семей и Клубов родительского общения
2012-2014
-
Создание при досуговых и образовательных организациях Клубов молодых семей и Клубов родительского общения, проведение тренингов, групповых консультаций, индивидуальные занятия с родителями по проблемам воспитания и обучения детей с целью оптимизации детско-родительских отношений

5.6. 
Привлечение детей из кризисных семей в кружковую работу при образовательных и досуговых учреждениях района
2012-2014
-
Целенаправленное привлечение к кружковой работе детей из кризисных семей, создание для них равных возможностей, обеспечение свободного доступа ко всем проводимым мероприятиям 

5.7.
Оказание материальной помощи семьям, находящимся в социально опасном положении с целью сохранения биологической семьи ребенку
2012-2014
100 тыс.
Приобретение для детей из кризисных семей необходимых предметов одежды и обуви, гигиенических средств, предметов первой необходимости, канцелярских товаров, мягкого и спортивного инвентаря, оказание иных мер социальной поддержки на основании рекомендаций межведомственного консилиума

6. Развитие семейных форм устройства детей
	
6.1.
Проведение информационной компании «Дети должны жить в своей семье»
2012-2014
44 тыс.
Мероприятием предусматривается       
ежегодно:
- организация конкурса, изготовление и размещение социальной рекламы по проблемам социального сиротства в СМИ и на улицах города;
- подготовка серии газетных публикаций и телевизионных передач на темы: «Горе чужим не бывает» об ответственном поведении граждан, сообщающих о случаях жестоко обращения с детьми в проблемных семьях, «Пусть мама услышит…» о детях, оставшихся без попечения родителей,   «Семья рожденная сердцем» о замещающих семьях, положительном опыте воспитания приемных детей и др.
- освещение в СМИ мероприятий, проводимых с участием замещающих семей, различных профилактических мероприятий
-  издание и распространение буклетов, плакатов по вопросам семейного устройства детей 
Увеличение численности приемных и патронатных семей до 10 семей, увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, устраиваемых в семьи российских граждан до 75%
6.2.
Проведение общерайонных мероприятий для замещающих семей
2012-2014
100 тыс.
Мероприятием предусматривается       
организация и проведение для замещающих семей: 
2012 год: «Дня семьи»,  «Дня защиты детей», «Дня матери»;
2013 год: «Дня семьи»,  «Дня защиты детей», «Дня матери», «Дня отцов»
2014 год: «Дня семьи»,  «Дня защиты детей», «Дня матери», «Дня отцов», «Новогоднего утренника»

Увеличение количества районных мероприятий проводимых для замещающих семей до 5 в год
6.3.
Психолого-педагогическое сопровождение замещающих семей
2012-2014
-
Мероприятие будет осуществляться ежегодно на базе районной  «Службы по устройству детей в семью, подготовке и сопровождению замещающих семей» в соответствии с планом работы службы
Увеличение численности приемных и патронатных семей до 10 семей, увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, устраиваемых в семьи российских граждан до 75%


4. Ресурсное обеспечение Программы

Мероприятия программы реализуются за счет средств бюджета Павловского муниципального района. Общие затраты на реализацию программы составляют 300 тыс. рублей.
Распределение финансовых средств, выделяемых на реализацию мероприятий программы, по источникам финансирования и статьям затрат приведено в таблице.
В реализации программы будут использованы спортивные объекты района, культурные объекты.

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы

№ п/п
Наименование мероприятия
Объемы и источники финансирования, тыс.рублей 
Целевой показатель (индикатор)


Всего
Федераль-ный бюджет 
Област-ной бюджет
Муници-пальный бюджет
Другие источники 


Проведение обучающих семинаров для специалистов работающих с детьми группы риска
20 тыс.


20 тыс.

Доля детей, воспитывающихся в неблагополучных семьях 

1 год
7 тыс.


7 тыс.

3, 8 %

2 год
7 тыс.


7 тыс.

3,5 %

3 год
6 тыс.


6 тыс.

3%

Создание методической базы для специалистов внедряющих инновационные методы работы с семьей 
20 тыс.


20 тыс.

Доля детей, воспитывающихся в неблагополучных семьях 

1 год 
7 тыс.


7 тыс.

3, 8 %

2 год 
7 тыс.


7 тыс.

3,5 %

3 год 
6 тыс.


6 тыс.

3%

Методическое обеспечение работы местной общественности
10 тыс.


10 тыс.

Доля детей, воспитывающихся в неблагополучных семьях 

1 год
4 тыс.


4 тыс.

3, 8 %

2 год
3 тыс.


3 тыс.

3,5 %

3 год
3 тыс.


3 тыс.

3%

Предоставление кризисным семьям бесплатных абонементов на посещение Павловского музея 
3 тыс.


3 тыс.

Доля детей, воспитывающихся в неблагополучных семьях 

1 год
1 тыс.


1 тыс.

3, 8 %

2 год
1 тыс.


1 тыс.

3,5 %

3 год
1 тыс.


1 тыс.

3%

Организация бесплатных  занятий в спортивных секциях с целью привлечения несовершеннолетних из кризисных семей к регулярным занятиям спортом
3 тыс.


3 тыс.

Доля детей, воспитывающихся в неблагополучных семьях 

1 год
1 тыс.


1 тыс.

3, 8 %

2 год
1 тыс.


1 тыс.

3,5 %

3 год
1 тыс.


1 тыс.

3%

Оказание материальной помощи кризисным семьям
100 тыс.


100 тыс.

Доля детей, воспитывающихся в неблагополучных семьях 

1 год
30 тыс.


30 тыс.

3, 8 %

2 год
30 тыс.


30 тыс.

3,5 %

3 год
40 тыс.


40 тыс.

3%

Проведение информационной компании «Дети должны жить в своей семье»
44 тыс.


44 тыс.

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, устраиваемых в семьи российских граждан 

1 год
14тыс.


14тыс.

71%

2 год
15 тыс.


15 тыс.

73%

3 год
15 тыс.


15 тыс.

75%

Проведение общерайонных мероприятий для замещающих семей
100 тыс.


100 тыс.

Количество районных мероприятий проводимых для замещающих семей

1 год
25 тыс.


25 тыс.

3

2 год
33 тыс.


33 тыс.

4

3 год
42 тыс.


42 тыс.

5


Структура финансирования Программы

N  
п/п 
Источники и направления расходов  
Единица 
изме-  
рения  
Всего 
2012
год 
2013
год 
2014
год 
1.  
Объем финансирования,   
всего                   
тыс.  
рублей 
300
100
100
100

в том числе:            





1.1.
федеральный бюджет      
тыс.  
рублей 
-
-
-
-
1.2.
областной бюджет        
тыс.  
рублей 
-
-
-
-
1.3.
бюджет муниципального района
тыс.  
рублей 
300
100
100
100
1.4.
внебюджетные источники  
тыс.  
рублей 
-
-
-
-


5. Механизм реализации Программы

Программа является механизмом скоординированных действий всех заинтересованных субъектов по реализации долгосрочной муниципальной Программы по профилактике социального сиротства на территории Павловского муниципального района на 2012-2014 годы. Программа предполагает мероприятия, носящие комплексный характер в вопросах реализации проблем по следующим направлениям: 
1. Формирование единого информационного поля о семьях и детях, находящихся в трудной жизненной ситуации
2.Создание муниципальной системы реабилитации кризисных семей с координацией деятельности всех межведомственных структур
3. Внедрение инновационных методов работы с кризисными семьями
4. Социальная реабилитация семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации посредством культуры, спорта, искусства
5. Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Программа реализуется администрацией Павловского муниципального района совместно с ОГУ «Павловский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», ОДН отдела МВД России по Павловскому району, филиалом ОГУ «Воронежский областной центр учреждений социального обслуживания населения» Павловского района, Центром занятости населения, МУЗ «Павловская ЦРБ» иными организациями и учреждениями -  «Соисполнителями» Программы, на основе механизма Комплекса мер.  
Целевые группы: несовершеннолетние; молодежь, не состоящая в браке; семьи в трудной жизненной ситуации. 
Основные функции: просвещение; информационно-консультационная поддержка; оказание социальных услуг по преодолению трудных жизненных ситуаций. 
Основные субъекты: социальные стандарты; информационные, образовательные и PR-программы.

6. Организация  управления Программой и контроль за ее исполнением

Комплексное управление реализацией программы осуществляет координатор программы – заместитель главы администрации района, курирующий социальный блок, который несет ответственность за реализацию и конечные результаты программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств. Координатор в рамках своей компетенции:
- определяет наиболее эффективные формы и методы организации работ по реализации программы;
- проводит согласование объемов финансирования на очередной финансовый год и на весь период реализации программы;
- осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о ходе выполнения программных мероприятий;
- проводит мониторинг результатов реализации программных мероприятий, подготавливает и в установленном порядке представляет отчеты о реализации программы, эффективности использования бюджетных средств;
- организует внедрение и обеспечение использования информационных технологий в целях управления реализацией программы;
- координирует разработку проектов нормативных правовых актов по вопросам реализации программы;
- вносит в установленном порядке предложения, связанные с корректировкой программы.
Управление реализацией конкретных мероприятий программы осуществляет исполнитель программы – отдел социальной защиты, опеки, попечительства и охраны прав детства администрации Павловского муниципального района, который в рамках своей компетенции:
- определяет наиболее эффективные формы и методы организации работ по реализации мероприятий программы;
- координируют работу соисполнителей программных мероприятий;
- осуществляют сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о ходе выполнения программных мероприятий;
- проводят мониторинг результатов реализации программных мероприятий, подготавливают и в установленном порядке представляют отчеты о реализации программных мероприятий, эффективности использования бюджетных средств.
Исполнитель программы  в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года - до 20 января года, следующего за отчетным, направляет в отдел экономики администрации Павловского муниципального района отчет о реализации мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы на бумажном носителе и в электронном виде.
По истечении срока реализации программы государственный заказчик-координатор программы подготавливает и в срок до 20 января последнего года ее реализации представляет доклад о выполнении программы, эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.
Главным критерием реализации программы является максимальная открытость процесса выработки и принятия решений по всем поставленным в ней вопросам при широком их обсуждении с участием общественности.

7. Оценка эффективности реализации Программы
         
        В ходе достижения цели программы - своевременное выявление детского неблагополучия и профилактика социального сиротства на территории Павловского муниципального района, предусматривается решение следующих задач:
- активизация общественности муниципального района в профилактике и  преодолении  социального сиротства.
- формирование единого информационного поля о семьях и детях, находящихся в трудной жизненной ситуации
- создание муниципальной системы реабилитации кризисных семей с координацией деятельности всех межведомственных структур
- внедрение инновационных методов работы с кризисными семьями
- социальная реабилитация семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации посредством культуры, спорта, искусства
- развитие семейных форм устройства детей 
Решение задач будет осуществляться через реализацию мероприятий, указанных в разделе 3 программы. Основной эффект от реализации программных мероприятий будет достигнут к концу 2014 года по окончании реализации мероприятий программы.
Реализация мероприятий программы позволит:
- снизить уровень детского неблагополучия до 3% в среднем по району.
-увеличить количество приемных и патронатных семей до 10;
-увеличить число детей, оставшихся без попечения родителей, устраиваемых в семьи российских граждан до 75 % от общего числа выявляемых детей, оставшихся без попечения родителей
-снизить количество родителей лишенных родительских прав до 10 в год.
- увеличить количество районных мероприятий для замещающих семей до 5 в год.
Оценка эффективности реализации программы осуществляется ежеквартально на основании значений целевых индикаторов и показателей программы, что обеспечит мониторинг динамики их изменения за оцениваемый период с целью оценки степени эффективности реализации мероприятий программы.
Оценка эффективности реализации программы по каждому целевому индикатору и показателю программы осуществляется путем сравнения достигнутого значения целевого индикатора с его планируемым значением и определяется по следующей форме:

Эп = Иф x 100% / Иц,

где:
Эп - эффективность реализации программы по данному целевому индикатору;
Иф - фактическое значение достигнутого целевого индикатора;
Иц - нормативное значение целевого индикатора.
Результативность мероприятий программы определяется исходя из оценки эффективности реализации программы по каждому целевому индикатору и показателю с учетом соответствия полученных результатов целям и задачам программы, а также косвенных позитивных воздействий на социально-экономическую ситуацию в Павловском муниципальном районе.


Глава администрации 
Павловского муниципального района	        Ю.Ф. Русинов






























