
О ходе реализации 
целевой  программы Курганской области

«Дети Зауралья» на 2008 -  2012 годы» 

1) Сведения о результатах реализации программы за 2012 год
В  рамках целевой  программы  «Дети  Зауралья»  на  2008-2012  годы»,

подпрограмма «Дети  и  семья»   реализованы два  направления  «Профилактика
безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних»  и  «Семья  с  детьми-
инвалидами». 

2) Данные о целевом использовании бюджетных средств и объемах 
привлеченных средств иных бюджетов и внебюджетных источников

Наименование    мероприятий

Запланировано (тыс.руб.) Профинансировано (нарастающим
итогом с начала года), тыс.руб.

Всего областной
бюджет

внебюджет
ные

источники

Всего
областно
й бюджет

внебюдже
тные

источники

Поощрение многодетных 
матерей, родивших и достойно 
воспитавших пять и более 
детей, в соответствии с 
Законом Курганской области от 
06.11.2007г. № 305 "О знаке 
отличия Курганской области 
"Материнская слава" 

1061 1061 881,5 881,5

Выплата дополнительного 
единовременного пособия при 
рождении ребенка в 
соответствии с законом 
Курганской области от 
09.03.2007г. №232 "О мерах по 
улучшению демографической 
ситуации в Курганской области"

8600 8600 7200 7200

Внедрение и реализация 
инновационной технологии 
"Самообеспечение" 

1000 1000 1000 1000

Организация деятельности 
круглосуточной телефонной 
линии "Доверие" 

323 323 323 323

Деятельность  кризисного 
отделения психологической 
помощи женщинам и детям, 
подвергшимся домашнему 
насилию

336 336 336 336

Развитие и совершенствование 
социального патронажа семей, 
находящихся в социально 
опасном положении: внедрение
технологии "Участковая 
служба", внедрение технологии 
"Работа с сетью социальных 
контактов"

109,4 109,4 98,2 98,2

Внедрение и реализация 
проекта "Детская социально-
досуговая комната" 

308,3 308,3 308,3 308,3

Приобретение компьютерной 
техники,  автотранспорта для 
организации профилактической 

64 64 64 64



работы с семьями, 
находящимися в трудной 
жизненной ситуации
Реализация проекта "Мой мир" 53 53 53 53

Открытие палат "Мать и дитя" 
на базе реабилитационных 
центров для детей и подростков
с ограниченными 
возможностями

32,5 32,5 32,5 32,5

Итого: 11887,2 11320 567.2 10296.5 9740.5 556

3) Сведения о соответствии  результатов фактическим затратам на 
реализацию целевой программы

Направление  «Профилактика  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних»

В  целях  повышения  авторитета  материнства  и  семьи  в  текущем  году  в
соответствии  с  Законом  Курганской  области  от  06.11.2007  года  №  305  «О  знаке
отличия Курганской области «Материнская слава» 34 матерям, родившим и достойно
воспитавшим  пять  и  более  детей,  вручены  знаки  отличия  и  единовременное
денежное пособие.

Расходы областного бюджета на эти цели составили 881.5 тыс. рублей.
Дополнительно  к  государственным  пособиям  на  детей  за  счет  средств

областного бюджета 9 тыс. семей получили единовременное пособие при рождении
ребенка в соответствии с Законом Курганской области от 09.03.2007 года № 232 «О
мерах по улучшению демографической ситуации в Курганской области» на общую
сумму 7 200,0 тыс. рублей.

За  отчётный  период  кризисным  отделением  психологической  помощи
женщинам и детям оказана помощь по телефону «Доверие» 13662 респонденту, в т.ч.
5427  несовершеннолетним.  В  режиме  очных  консультаций  оказано  428
консультативных  услуг.  Обращения  детей  и  подростков  составили около  39  % от
общего количества обращений.

Затраты областного бюджета на организацию деятельности круглосуточной
телефонной  линии  «Доверие»  составили  323,0 тыс. рублей,  кризисного  отделения
психологической помощи – 336,0 тыс. рублей.

В  целях  развития  форм  социального  патронажа  на  базе  ГБУ  «Курганский
центр социальной помощи семье и детям», ГБУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения по городу Шадринску» продолжена реализация технологий
«Участковая  служба»  и  «Работа  с  сетью  социальных  контактов»,  финансируемых
Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

За отчётный период выявлено 1045 семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации,  проводится  работа  с  6,7  тыс.  семей  (12,3  тыс.  детей),  состоящих  на
обслуживании  в  данных  учреждениях.  Всем  семьям  предоставляется  адресная
социальная помощь.

Специалистами ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям»
проведены 6 сетевых встреч с семьями, их близким окружением и специалистами,
входящими  в  систему  социальной  профилактики.  На  встречах  присутствовали  33
человека.  В  настоящее  время  специалистами  центра  продолжено  сопровождение
семей, участвующих в технологии.

В  IV квартале  на  средства  Фонда  в  сумме  98,2 тыс.  рублей  приобретены
оргтехника  и  компьютерное  оборудования  в  ГБУ  «Курганский  центр  социальной
помощи семье и детям».



В  рамках  мероприятия  «Приобретение  компьютерной  техники,
автотранспорта  для  организации  профилактической  работы  с  семьями,
находящимися  в  трудной  жизненной  ситуации»  за  счёт  ранее  приобретенной  на
средства  Фонда  компьютерной  техники  и  автотранспорта  специалистами  11
социозащитных учреждений (в г. Кургане, Каргапольском, Кетовском, Лебяжьевском,
Мишкинском,  Мокроусовском,  Половинском,  Частоозерском,  Шадринском,
Шумихинском, Юргамышском районах):

осуществлено 634 выезда, в рамках которых проведён социальный патронаж
2276  семей,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации  и  социально  опасном
положении;

продолжено  ведение  информационно-накопительного  банка  семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.

В  IV квартале  2012  года  на  средства  Фонда  в  сумме  64,0 тыс.  рублей
приобретены компьютерная  и  оргтехника  в  ГБУ  «Комплексный  центр  социального
обслуживания населения по Половинскому району».

В  текущем  году  продолжена  реализация  инновационной  технологии
предоставления адресной социальной помощи «Самообеспечение».  В 2012 году
участниками технологии стали 36 многодетных семей, из областного бюджета на
её реализацию были выделены финансовые средства в сумме 1 000,0 тыс. руб.

 Реализация  семейных  планов  позволит  семьям  -  участникам  технологии
выйти из трудной жизненной ситуации на уровень самообеспечения.

В целях повышения уровня доступности и качества консультативных услуг на
базе  государственных  учреждений  социального  обслуживания  семьи  реализуется
проект  «Оказание консультативной  помощи через  Интернет».  За  отчётный период
оказано  455  консультативных  услуг  психолога,  юрисконсульта  и  специалиста  по
социальной  работе  по  вопросам  межличностных,  детско-родительских  отношений,
проблемам  личности,  а  также  по  правовым  аспектам  социального  обеспечения.
Основная целевая группа проекта: несовершеннолетние школьники и молодежь (от
14 до 30 лет).

В  целях  снижения  социально-экономической напряженности в  малоимущих
семьях  в  гг.  Кургане,  Куртамыше,  Петухово  и  Шадринске  осуществляется
инновационный проект «Каждому ребёнку - качественное, полноценное питание». В
2012 году в рамках проекта 294 малоимущим семьям выданы талоны на бесплатное
питание детей в столовых и кафе.

В рамках направления «Социальный хлеб» по выдаче малоимущим семьям с
детьми  (преимущественно  многодетным  семьям)  продуктов  питания
индивидуальными предпринимателями адресную социальную помощь получили 216
семей.

За отчётный период Детские социально-досуговые комнаты в гг.  Кургане и
Шадринске посетили 484 ребёнка (более 4 тыс. посещений).

Работа с несовершеннолетними проводилась по следующим направлениям:
проведение  социально-профилактических  мероприятий,  развивающих  занятий  с
несовершеннолетними,  оказание  психолого-педагогической  помощи
несовершеннолетним и их родителям, подготовка дошкольников к обучению к школе,
организация  и  проведение  досуговых  мероприятий.  В  рамках  проекта  проведено
более 595 занятий с детьми в кружках различной направленности.

В  IV квартале  2012  года  на  средства  Фонда  в  сумме  308,3 тыс.  рублей
приобретено  оборудование  для  детской  социально-досуговой  комнаты  в  ГБУ
«Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения  по  Сафакулевскому
району» и ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям».

В 2012 года мобильными социальными службами осуществлено 11 выездов,
обслужено  2019  человек,  в  т.ч.  477  семей  с  детьми,  находящихся  в  трудной



жизненной ситуации. Всем им оказана адресная социальная помощь, предоставлены
бытовые, консультативные, юридические, медицинские услуги (2331 услуга).

Направление «Семья с детьми-инвалидами»
По  состоянию  на  01.01.2013  года  на  учёте  в  учреждениях  социального

обслуживания  семьи  и  детей  состоит  2554  семей,  воспитывающих  2624  детей-
инвалидов.  Адресную  социальную  помощь  получили  более  2  тыс.  семей  данной
категории.

С целью повышения качества и расширения спектра реабилитационных услуг
продолжена реализация проекта  «Мой мир» специалистами ГБУ «Курганский центр
социальной  помощи  семье  и  детям»,  ГБУ  «Комплексный  центр  социального
обслуживания  населения  по  Петуховскому  району»,  ГБУ  «Комплексный  центр
социального обслуживания населения по Шатровскому району», ГБУ «Комплексный
центр социального обслуживания населения по Альменевскому району». За отчётный
период  состоялось  114  индивидуальных  занятий  по  подготовке  60  детей  с
ограниченными возможностями здоровья к школе.

В  IV квартале  2012  года  на  средства  Фонда  в  сумме  53,0  тыс.  рублей
приобретено оборудование для реализации проекта «Мой мир» в ГБУ «Комплексный
центр  социального  обслуживания  населения  по  Альменевскому  району»  и  ГБУ
«Курганский центр социальной помощи семье и детям».

В связи с высокой потребностью в комплексной помощи матерям с детьми,
имеющим  тяжелые  двигательные  и  речевые  нарушения,  в  ГБУ  «Курганский
реабилитационный  центр  для  детей  с  ограниченными  возможностями»,  ГБУ
«Шадринский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями»,
ГБУ  «Сафакулевский  реабилитационный  центр  для  детей  с  ограниченными
возможностями»,  ГБУ  «Юргамышский  реабилитационный  центр  для  детей  и
подростков с ограниченными возможностями» действуют палаты «Мать и дитя». За
отчётный  период  услугами  данных  палат  воспользовались  67  семей  с  детьми-
инвалидами.

За  отчётный  период  на  средства  Фонда  в  размере  32,5 тыс.  рублей
приобретено  оборудование  в  палату  «мать  и  дитя»  в  ГБУ  «Сафакулевский
реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями».

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

Целевые индикаторы Единица
измерения

Выполнение целевых
индикаторов

план исполнение отклоне
ние

Удельный вес безнадзорных детей в общей  
численности детского населения 

процент 2.9 1.4 -1.5

Удельный вес детей-инвалидов, получивших 
реабилитационные услуги в 
специализированных учреждениях для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в 
общем количестве детей-инвалидов 

процент 44.9 45.0 +0.1

5) Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий
Мероприятия программы выполнены в полном объеме.



6) Сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного 
строительства, предусмотренного целевой программой

Целевой программой не предусмотрено строительство.

 7) Сведения о внедрении и эффективности инновационных  проектов, 
предусмотренных программой

  Внедрение инновационной технологии «Самообеспечение»:за четыре года
109  семей  (из  г.  Кургана,  Лебяжьевского,  Притобольного,  Половинского,
Целинного, Шадринского и Юргамышского районов) получили денежную помощь в
размере  до  33  тыс.  руб.  на  развитие  подсобного  хозяйства  и  организацию
индивидуальной трудовой деятельности на общую сумму 2,8 млн. руб. 

 «Внедрение  технологии  «Работа  с  сетью  социальных  контактов»:
регулярно специалистами социозащитных учреждений проводится  анализ
трудной жизненной ситуации семей,  состоящих на обслуживании,  преодоление
которой может быть решено посредством указанной технологии.

За  отчётный  период  проведены  6  сетевых  встреч  с  4  семьями,
находящимися в кризисной ситуации, в которых приняли участие 33 человека.  В
настоящее время работа с семьями, участвующими в технологии, продолжается.

8) Оценка  эффективности    результатов    реализации    целевой  
программы

Форма 1. Оценка целевых индикаторов  целевой программы «Дети Зауралья» на
2008 – 2012 годы»

Наименование целевого
индикатора

Значение целевого индикатора
Утверждено
в целевой
программе

Достигнуто Отклонение Оценка
в

баллах
Удельный вес безнадзорных 
детей в общей  численности 
детского населения 

процент 2,9 1,4 -1,5 4

Удельный вес детей-
инвалидов, получивших 
реабилитационные услуги в 
специализированных 
учреждениях для детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья, в 
общем количестве детей-
инвалидов 

процент 44,9 45 +0,1 1

Итоговая сводная оценка

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов целевой программы
«Дети Зауралья» на 2008 - 2012 годы»

Целевые индикаторы Единица
измерения

Год реализации целевой
программы

Последний
год 

2012

%

2008 2009 2010 2011

Удельный вес безнадзорных 
детей в общей  численности 
детского населения 

процент 3 1,9 1,4 1,8 1,4 46,7



Удельный вес детей-
инвалидов, получивших 
реабилитационные услуги в 
специализированных 
учреждениях для детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья, в 
общем количестве детей-
инвалидов 

процент 43,5 51,8 43,1 45 45 103,4

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

В истекшем году 32759 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
получили адресную социальную помощь, что составляет 97,8% от общего числа
семей, состоящих на учёте в социозащитных учреждениях, и на 2,5% превышает
аналогичный показатель 2011 года.  На оказание адресной социальной помощи
семьям с детьми израсходовано 8,4 млн. руб., что в 2 раза превышает показатель
2011 года.

В  рамках  программы  «Дети  Зауралья»  в  области  успешно  реализуется
технология  предоставления  адресной  социальной  помощи  многодетным
малоимущим семьям «Самообеспечение». 

За четыре года 109 семей (из г.  Кургана,  Лебяжьевского, Притобольного,
Половинского,  Целинного,  Шадринского  и  Юргамышского  районов)  получили
денежную помощь в размере до 33 тыс. руб. на развитие подсобного хозяйства и
организацию индивидуальной трудовой деятельности на общую сумму 2,8 млн.
руб. 

Результатом  внедрения  технологии  стало  получение  семьями доходов  в
натуральной  (молоко  и  молочные  продукты,  мясо,  мед)  и  денежной  формах,
позволивших  им  улучшить  свое  материальное  положение,  выйти  из  трудной
жизненной  ситуации.  В  среднем  доход  от  реализации  излишек  произведенной
продукции  превысил  60  тыс.  руб.,  многодетные  семьи  самостоятельно  смогли
подготовить детей к началу нового учебного года.

Дети из семей-участников проекта активно трудятся вместе с родителями
по  реализации  семейных  планов,  что  способствует  привитию  им  трудовых
навыков,  профилактике  безнадзорности  несовершеннолетних,  социального
иждивенчества.

С  января   2012  года  в  целях  оказания  помощи  многодетным  семьям  с
детьми  приказом  Главного  управления  №  500  от  9  ноября  2011  года  «О
внедрении технологии оказания материальной  помощи   на  улучшение  питания
малоимущим  семьям,  воспитывающим  восемь  и  более  несовершеннолетних
детей,  на  основе  социального  контракта»  внедрена  технология  оказания
материальной помощи семьям, воспитывающим 8 и более несовершеннолетних
детей, в размере от 3 до 5 тысяч рублей. 

В  Курганской  области  в  истекшем  году  проживали  26  семей,
воспитывающие  8  и  более  несовершеннолетних  детей.  На  оказание
материальной  помощи  на  улучшение  питания  данной  категории  семей  из
областного бюджета в 2012 году  был выделен 1 млн. рублей. 

Анализ динамики изменения количества малоимущих семей показал, что в
2012  году  количество  семей,  среднедушевой  доход  которых  не  превышает
величины  прожиточного  минимума,  вновь  незначительно  сократилось  и
соответствует уровню 2000 года.



Реализация  мероприятий  подпрограммы  «Дети  и  семья»  целевой
программы Курганской области «Дети Зауралья на 2008-2012 годы» позволила:

сократить количество семей, находящихся в социально опасном положении,
на 54,3% (2008 г. – 2689 семей; 2012 г. - 1227);

увеличить удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные
услуги, с 41,1% до 43,2%.


