Информация
об исполнении областной целевой программы «Дети Южного Урала»
на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства
Челябинской области от 15 декабря 2010 года № 302-П (далее – Программа)
за 2013 год
На реализацию мероприятий в рамках Программы в 2013 году из средств
областного бюджета предусмотрено 18 365,1 тыс. рублей, в том числе по
направлениям:
1) «Дети с ограниченными возможностями здоровья» - 1 070,0 тыс. рублей;
2) «Дети-сироты» - 2 337,1 тыс. рублей;
3) «Одаренные дети» - 7 599,1 тыс. рублей;
4) «Здоровый ребенок» - 1 203,0 тыс. рублей;
5) «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 6 155,9 тыс. рублей.
По направлению «Дети с ограниченными возможностями здоровья»
реализацию исполнения мероприятий осуществляет Министерство социальных
отношений Челябинской области.
В рамках реализации данного направления была предоставлена субсидия
Государственному
образовательному
учреждению
начального
профессионального образования «Профессиональное училище-интернат № 2
инвалидов по слуху имени И.И. Шуба, которым приобретено оборудование для
совершенствования процесса начальной профессиональной подготовки
обучающихся.
Было приобретено и установлено оборудование для совершенствования
реабилитационного процесса в Государственном учреждении «Челябинский
областной центр социальной защиты «Семья».
В мае 2013 года проведен фестиваль для семей, воспитывающих детей с
ограниченными возможностями здоровья, в котором приняли участие 100
семей, воспитывающих детей-инвалидов.
Заключен договор с ООО Фирма «Престо», выпущено 20 000
экземпляров брошюр в поддержку детей с ограниченными возможностями
здоровья и семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Оснащение учреждений новым оборудование позволило расширить
перечень услуг, предоставляемый детям с ограниченными возможностями.
За счет укрепления материально-технической базы, повышения
квалификации специалистов, улучшения условий реабилитации детейинвалидов увеличилось число детей-инвалидов, получивших услуги. Таким
образом, доля детей-инвалидов, получивших услуги в социальнореабилитационных центрах для детей с ограниченными возможностями
здоровья, в общей численности детей-инвалидов в Челябинской области
достигла целевого индикативного показателя на 2013 год и составляет 42 %.
Денежные средства по данному направлению освоены на 99,8 %.

По направлению «Дети-сироты» реализацию исполнения мероприятий
осуществляет Министерство социальных отношений Челябинской области.
По данному направлению реализованы следующие мероприятия:
Организованы курсы подготовки, переподготовки и повышения
квалификации кадров, работающих с гражданами – кандидатами в приемные
родители, опекуны (попечители), усыновители (приняло участие 20
специалистов органов опеки Челябинской области).
Курсы
повышения
квалификации
кадров
государственных
(муниципальных) учреждений по вопросам организации социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, защиты
их прав и законных интересов прошли 25 человек (специалисты социальной
защиты населения (детские дома), по вопросам организации постинтернатного
сопровождения).
Организована комплексная информационная кампания по вопросам
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи
граждан: заключены договоры на изготовление полиграфической продукции,
на изготовление социальной рекламы.
В рамках направления приобретено два автомобиля (Газель и ЛадаЛаргус) для дальнейшей передачи учреждениям, занимающимся подготовкой
кандидатов в опекуны.
Был проведен фестиваль для семей, воспитывающих детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в котором приняли участие 50 семей
(27.11.2013 г.).
В мае 2013 года проведен фестиваль систем трудового воспитания для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в котором приняли
участие представители 15 учреждений области. Вместе с тем, в июле 2013 года
проведен фестиваль для 120 воспитанников образовательных учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Наше будущее».
Таким образом, проведена большая работа по развитию новых
современных технологий в области социализации детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Улучшены условия для личностного
развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и качества
их жизни.
Отмечена активизация работы по устройству детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в семьи российских граждан, что привело
к увеличению числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
воспитывающихся в семьях граждан, по отношению к общему числу детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в области,
до 59,5 %.
Число выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, поступивших в образовательные
учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования,
в общей численности выпускников учреждений в 2013 году составило 95 %.

Вместе с тем, доля выпускников интернатных учреждений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в отношении которых
организовано постинтернатное сопровождение составила 79 %.
Отсюда можно говорить об эффективной работе, что отмечено
достижением целевых индикативных показателей в 2013 году.
Денежные средства по данному направлению освоены на 95,8 %.
Кроме того в 2013 году приобретены жилые помещения для создания
муниципального специализированного жилищного фонда для детей-сирот с
целью обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
жилыми помещениями и жилые помещения с целью обеспечения жилыми
помещениями по договорам социального найма детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в отношении которых имеются
неисполненные судебные решения о предоставлении жилых помещений по
договорам социального найма, вынесенные до 1 января 2013 года и
вступившие в законную силу за счет средств областного бюджета на сумму
152 737,67 тыс. рублей.
По направлению «Здоровый ребенок» реализацию исполнения
мероприятий осуществляет Министерство
здравоохранения Челябинской
области.
В рамках реализации данного направления были приобретены
лекарственные препараты (медикаменты) для внедрения современных
технологий профилактики тяжелых заболеваний в неонатальный период при
оказании услуг в государственных учреждениях здравоохранения области,
произведен закуп современных физиологических и лечебных смесей для
организации комплексного питания детей в соответствии с медицинскими
показаниями в государственных учреждениях здравоохранения.
Достигнуты следующие целевые индикативные показатели 2013 года:
- младенческая смертность составила 8,4 на 1 000 детей, родившихся живыми;
-материнская смертность составила 8,1 на 100 000 родившихся живыми детей.
Улучшение показателей связано с активизацией работы: увеличением
количества выездов бригады реанимационно-консультативного центра;
созданием штаба по профилактике детской и материнской смертности при
Правительстве Челябинской области; усилением контроля за всеми случаями
смерти детей и за детьми в угрожающем состоянии, посредством
еженедельных
видеоселекторных
совещаний
с
муниципальными
образованиями; введением трехуровневой системы оказания акушерскогинекологической помощи.
Денежные средства по данному направлению освоены на 96,9 %.
По направлению «Одаренные дети» реализацию исполнения
мероприятий осуществляет Главное управление молодежной политики
совместно с Министерством образования и науки Челябинской области.
В рамках реализации данной подпрограммы организовано обеспечение
социокультурного развития одаренных детей.

В течение года оздоровлено 500 детей во Всероссийских детских центрах
«Орленок» и «Океан».
Предоставлены субсидии областным государственным бюджетным и
автономным образовательным учреждениям дополнительного образования
детей в целях проведения:
- военно-патриотических мероприятий, в том числе, мероприятий,
направленных на развитие научно-технического и интеллектуального
творчества среди детей и подростков;
- мероприятий по разделу «поддержка одаренных детей в системе
образования» (областные фестивали, лагерь для лидеров и руководителей
детских и молодежных общественных объединений, областные соревнования
по кордовым авиационным моделям и прочее).
По итогам 2013 года в рамках направления были выделены субсидии на
все запланированные мероприятия и программы для школьников,
проживающих на территории Челябинской области.
Благодаря реализации мероприятий программы в области создается
система выявления и непрерывного наблюдения за творческим потенциалом и
социально-экономической поддержкой юных талантов.
Кроме того увеличилось количество привлеченных несовершеннолетних
к участию в общественной, культурной и спортивной жизни Челябинской
области, приобщение их к здоровому образу жизни. Таким образом, достигнут
целевой индикативный показатель 2013 года, где доля детей, включенных в
систему государственной поддержки одаренных детей, в общей численности
детского населения составила 11,6 %.
Денежные средства по данному направлению освоены на 89,2 %.
По направлению «Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» реализацию исполнения мероприятий осуществляют
Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
при Правительстве Челябинской области и Министерство социальных
отношений Челябинской области.
В рамках реализации данного направления были проведены курсы
повышения квалификации кадров для специалистов органов и учреждений
социальной защиты населения, занимающихся работой по профилактике
социального сиротства. Одновременно приобретено 6 автомобилей для
учреждений социальной защиты населения, исполняющих функции по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Межведомственной комиссией по делам несовершеннолетних и защите
их прав при Правительстве Челябинской области проведен семинар с
работниками комиссий муниципальных образований Челябинской области.
По результатам работы по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних и реализации мероприятий, достигнуто:
- увеличение числа семей, находившихся в социально опасном положении,
снятых с учета в органах социальной защиты населения в связи с улучшением

ситуации в семье, от общего количества семей, состоящих на учете как семьи,
находящиеся в социально опасном положении, до 18 %;
- увеличение числа детей, прошедших социальную реабилитацию в
учреждениях системы социальной защиты населения, возвращенных на
воспитание в родную семью, в общей численности детей, выбывших из данных
учреждений, до 47 %.
В Челябинской области проживает 688,2 тыс. детей. В 2013 году
зарегистрировано снижение количества правонарушений несовершеннолетних
в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Одним из важнейших ожидаемых конечных результатов данного
направления Программы является стабилизация в регионе оперативной
обстановки, связанной с подростковой преступностью. Фактические целевые
индикативные показатели за 2013 год составили:
- уровень правонарушений, совершенных несовершеннолетними в
сравнении с аналогичным периодом прошлого года, снизился и достиг
показателя -3,18 %;
- доля несовершеннолетних, совершивших правонарушения, в общей
численности детского населения составила 0,35 %, что ниже запланированного
показателя, т.е. меньшее количество детей стали участниками преступлений.
Денежные средства по данному направлению освоены на 99 %.
Областная целевая программа «Дети Южного Урала» обеспечивает
комплексный подход к созданию благоприятных условий для улучшения
жизнедеятельности и здоровья детей, решению проблем неблагополучия семьи
и детей.
Все мероприятия, предусмотренные Программой в 2013 году, выполнены
полностью. Денежные средства по Программе освоены на 94,3 %, экономия
денежных средств сложилась по итогам процедур закупа в рамках исполнения
федерального законодательства.
В 2013 году завершена реализация областной целевой программы «Дети
Южного Урала» на 2011-2015 годы». С 01.01.2014 года вступило в силу
Постановление Правительства Челябинской области от 22 октября 2013 г.
№ 334-П «О государственной программе Челябинской области «Дети Южного
Урала» на 2014-2015 годы».
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