
ПАСПОРТ  

подпрограммы «Профилактика социального сиротства и развитие семейных форм 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории 

муниципального образования город Славгород Алтайского края на 2021 – 2025 годы» 

 

Соисполнитель муниципальной  

Подпрограммы 8 

Отсутствует 

Участники Подпрограммы 8 Комитет администрации г.Славгорода Алтайского 

края по образованию, Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав г. 

Славгорода (КДН и ЗП), Управление социальной 

защиты населения г. Славгорода (по согласованию), 

КГБУ СО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения города Славгорода» (по 

согласованию), КГУЗ «Славгородская ЦРБ» (по 

согласованию), Средства массовой информации 

города (по согласованию). 

Цели Подпрограммы 8 пропаганда и развитие на территории 

муниципального образования город Славгород 

Алтайского края семейных форм устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

методическое, нормативно-правовое и 

информационное обеспечение замещающих семей; 

профилактика социального сиротства. 

Задачи Подпрограммы 8 создание условий для полноценного воспитания и 

развития детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в семье, их интеграции в 

общество, социальной и личностной 

самореализации; 

создание системы комплексной реабилитации и 

адаптации детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

развитие системы патронатного сопровождения 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, являющихся воспитанниками и 

выпускниками учреждений для детей-сирот. 

 

 

 

Перечень мероприятий 

Подпрограммы 8 

организация и проведение семинаров для 

кандидатов в усыновители, опекуны (попечители), 

приемные родители, патронатные воспитатели; 

возмещение расходов на содержание детей, 

оставшихся без попечения родителей (законных 

представителей) в КГБУЗ «Славгородская ЦРБ»; 



  приобретение новогодних подарков детям, 

воспитывающимся в замещающих семьях, не 

получающих выплаты денежных средств на их 

содержание в семье; 

приобретение путевок в загородные лагеря, в 

санаторно-курортные учреждения при наличии 

медицинских показаний; 

оказание психолого-педагогической и юридической 

помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей специалистами 

«Крутихинского центра психолого-медико-

социального сопровождения»; 

создание цикла публикаций, телевизионных 

программ в печатных и электронных городских 

средствах массовой информации о состоянии 

проблемы социального сиротства и развитии 

семейных форм устройства детей на территории 

города: 

- о формах семейного устройства; 

- об органах и учреждениях, в которые следует 

обращаться детям-сиротам, детям оставшимся без 

попечения родителей, при непосредственном 

ущемлении их законных прав и интересов; 

 - о детях, оставшихся без попечения родителей, 

подлежащих устройству на воспитание в семьи. 

Показатели Подпрограммы 8 число детей - сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, выявленных на территории 

города (на конец года), из них: 

 устроены в семьи граждан; 

переданы в учреждения общественного воспитания. 

Число граждан, состоящих на учете в органах опеки 

и попечительства, как кандидаты в опекуны 

(попечители), приемные родители, усыновители (на 

конец года). 

Общее количество детей, проживающих на 

территории города, воспитывающихся в 

замещающих семьях. 

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 8 

2021-2025 годы 



Объемы финансирования 

Подпрограммы 8 

Общий объём финансирования Подпрограммы 8 за 

счёт средств краевого, муниципального бюджетов 

составляет 183 648,0 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2021год – 36 629,0 тыс. рублей; 

2022год – 36 629,0 тыс. рублей; 

2021 год – 36 629,0 тыс. рублей; 

2022 год – 36 867,0 тыс. рублей; 

2023 год – 36894,0 тыс. рублей. 

        Объемы финансирования подлежит 

ежегодному уточнению в соответствии с решением 

о бюджете г. Славгорода на очередной финансовый 

год и плановый период. 

Ожидаемые результаты реализации 

Подпрограммы 8 

увеличение числа детей, передаваемых на 

воспитание в семью под опеку (попечительство) 

или приемную; 

сокращение численности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

передаваемых на воспитание в государственные 

учреждения или находящихся в них, за счет 

передачи детей в семью под опеку (попечительство) 

или приемную семью; 

обеспечение дополнительных мер социальной 

помощи и социальной поддержки для приемных 

родителей, опекунов (попечителей) и их 

воспитанников; 

создание методической, нормативно-правовой и 

информационной базы для развития и 

совершенствования на территории города 

Славгорода семейных форм устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 

 

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 8 

 

В городе Славгороде проживает 8920 детей в возрасте до 17 лет (включительно). 

К числу наиболее уязвимых категорий детей относятся дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей. Указанные группы детей нуждаются в социальной 

реабилитации и адаптации, интеграции в семью и общество. 

Однако, несмотря на достигнутые в предыдущие годы некоторые позитивные 

результаты деятельности по улучшению положения детей, остается много проблем в 

сфере обеспечения жизнедеятельности детей в г. Славгороде. 

Несмотря на то, что в последние годы наметилась тенденция к сокращению числа 

беспризорных и безнадзорных детей, до полного устранения данного негативного 

социального явления еще далеко. По-прежнему сохраняется большое количество семей, 

находящихся в социально опасном положении. Продолжает оставаться одной из 

наиболее острых проблем - проблема социального сиротства. Активное внедрение 

семейных форм устройства детей, позволит решить проблему социализации детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Сложившаяся в последние время неблагоприятная социально-экономическая 



обстановка в стране обострила проблемы социального сиротства. 

Низкий уровень доходов значительной части населения, социальная 

нестабильность и безработица, падение социального престижа семьи, высокий процент 

родителей, ведущих асоциальный образ жизни, упадок нравственных устоев общества 

ведут к увеличению масштабов сиротства, детской беспризорности, ухудшения нервно-

психического здоровья детей. 

Проблемы сиротства с каждым годом требуют все большего внимания и более 

действенных мер по их решению, и разработка  Подпрограммы 8 продиктована 

возникшей необходимостью по оказанию помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, улучшения социального положения, защиты жилищных и 

имущественных прав. 

Подпрограмма 8 обеспечивает преемственность в реализации ранее проводимой 

администрацией города политики в сфере развития семейных форм устройства и защиты 

личных и имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также оказания стимулирующей социальной поддержки и социальной 

помощи приемным семьям и семьям, взявшим ребенка (детей) под опеку 

(попечительство). 

Наиболее распространенная форма семейного устройства осиротевших детей - 

опека. Когда ребенка забирают в семью, как правило, близкие или дальние родственники. 

На сегодня это более развитая форма устройства. 

Согласно законодательству Алтайского края опекунам выплачиваются денежные 

средства на содержание подопечного из средств краевого бюджета, переданные в виде 

субвенции на муниципальный уровень. Организуется отдых в каникулярное время для 

опекаемых и приемных детей. 

В последнее время получила развитие еще одна форма устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей, - приемная семья. Как правило, воспитанниками 

приемной семьи становится определенный контингент детей - воспитанники детских 

учреждений интернатного типа, если у них нет близких родственников или полностью 

утрачена связь с кровной семьей. 

Разработка и реализация  Подпрограммы 8, обусловлена необходимостью решения 

проблемы воспитания в замещающих семьях, развивать и сохранять социальные связи 

ребенка с его кровными родственниками. 

В настоящее время в муниципальном образовании город Славгород Алтайского 

края в 42-х приемных семьях воспитываются 93 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

В условиях реализации закона Алтайского края от 28.12.2009 № 115-ЗС «О 

патронатном сопровождении в Алтайском крае» в крае принят ряд мер по созданию 

системы патронатного сопровождения являющихся выпускниками детских домов и 

специальных (коррекционных) школ-интернатов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, до достижения ими 23 лет. Постинтернатный патронат как форма 

патронатного сопровождения выпускников детских домов и специальных 

(коррекционных) школ-интернатов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в период их обучения по очной форме в краевых государственных 

образовательных учреждениях профессионального образования позволит обеспечить 

более эффективную постинтернатную адаптацию и социализацию выпускников детских 

домов и специальных (коррекционных) школ-интернатов, профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 8:  

увеличение числа детей, передаваемых на воспитание в семью под опеку 

(попечительство) или приемную; 

 сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, передаваемых на воспитание в государственные учреждения или находящихся 



в них, за счет передачи детей в семью под опеку (попечительство) или приемную семью;  

обеспечение дополнительных мер социальной помощи и социальной поддержки 

для приемных родителей, опекунов (попечителей) и их воспитанников;  

создание методической, нормативно-правовой и информационной базы для 

развития и совершенствования на территории муниципального образования город 

Славгород Алтайского края семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

 

2. Приоритетные направления и показатели достижения целей и решения задач, 

ожидаемые конечные результаты, сроки реализации Подпрограммы 8 

 

Основными целями Подпрограммы 8 являются - пропаганда и развитие на 

территории города семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а так профилактика социального сиротства. 

Для реализации целей поставлены следующие задачи:  

создание условий для полноценного воспитания и развития детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в семье, их интеграции в общество, социальной и 

личностной самореализации; 

 создание системы комплексной реабилитации и адаптации детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

 развитие системы патронатного сопровождения детей - сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, являющихся воспитанниками и выпускниками учреждений для 

детей-сирот. 

Приоритетные направления Подпрограммы 8: 

организация и проведение семинаров для кандидатов в усыновители, 

опекуны (попечители), приемные родители, патронатные воспитатели; 

возмещение расходов на содержание детей, оставшихся без попечения родителей 

(законных представителей) в КГБУЗ «Славгородская ЦРБ»; 

приобретение новогодних подарков детям, воспитывающимся в замещающих 

семьях, не получающих выплаты денежных средств на их содержание в семье; 

приобретение путевок в загородные лагеря, в санаторно-курортные учреждения 

при наличии медицинских показаний; 

оказание психолого-педагогической и юридической помощи детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей специалистами КГБУ «Яровского центра помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей»; 

создание цикла публикаций, телевизионных программ в печатных и электронных 

городских средствах массовой информации о состоянии проблемы социального сиротства 

и развитии семейных форм устройства детей на территории города: 

- о формах семейного устройства; 

- об органах и учреждениях, в которые следует обращаться детям-сиротам, детям 

оставшимся без попечения родителей, при непосредственном ущемлении их законных 

прав и интересов; 

- о детях, оставшихся без попечения родителей, подлежащих устройству на 

воспитание в семьи. 

В результате реализации мероприятий Подпрограммы 8 ожидается: 

 увеличение числа детей, передаваемых на воспитание в семью под опеку 

(попечительство) или приемную; 

 сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, передаваемых на воспитание в государственные учреждения или находящихся 

в них, за счет передачи детей в семью под опеку (попечительство) или приемную семью;  

обеспечение дополнительных мер социальной помощи и социальной поддержки 

для приемных родителей, опекунов (попечителей) и их воспитанников; 



создание методической, нормативно-правовой и информационной базы для 

развития и совершенствования на территории города Славгорода семейных форм 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

3. Объем финансирования Подпрограммы 8 

 

Общий объём финансирования подпрограммы 8 составляет всего: 183 648,0 тыс. 

рублей: 

из краевого бюджета -183 095,0 тыс. рублей; из муниципального бюджета -  553,0 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

 2021 год – 36 629,0 тыс. рублей: 

из краевого бюджета- 36 619,0 тыс. рублей; 

из муниципального бюджета-10,0 тыс. рублей. 

2022 год  –36 629,0 тыс. рублей: 

из краевого бюджета- 36 619,0 тыс. рублей; 

из муниципального бюджета-10,0 тыс. рублей. 

2023 год– 36 629,0 тыс. рублей: 

из краевого бюджета- 36 619,0 тыс. рублей; 

из муниципального бюджета- 10,0 тыс. рублей. 

2024 год – 36 867,0 тыс. рублей: 

из краевого бюджета – 36 619,0 тыс. рублей; 

из муниципального бюджета – 248,0 тыс. рублей. 

2025 год –36 894,0 тыс. рублей: 

из краевого бюджета – 36 619,0 тыс. рублей; 

из муниципального бюджета -  275,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования Подпрограммы 6 подлежит ежегодному уточнению при 

формировании краевого и муниципального бюджетов на очередной финансовый год и 

на плановый период. 

 

 

 

 

 


