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апрель
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№Го

J3,

апреля

О внесении изменений в муниципальную
программу
«Развитие
опеки
и
попечительства в городском
округе
город Уфа Республики Башкортостан»,
утвержденную
постановлением
Администрации городского округа город
Уфа Республики Башкортостан от 18 мая
2016 года№ 709

В соответствии с пунктом 2 статьи
Российской Федерации

179 Бюджетного кодекса

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие опеки и
попечительства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан»,
утвержденную постановлением Администрации городского округа город
Уфа Республики Башкортостан от 18 мая 2016 года № 709, изложив ее в
редакции согласно приложению.
2. Установить,
что
действие
настоящего
постановления
распространяется на правоотношение, возникшее с 1 января 2021 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации городского округа город Уфа Республики
Башкортостан А.Н. Сулейманову.

Глава Администрации
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

С.Н. Греков

Приложение к
постановлению Администрации
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
№
от
Муниципальная программа
«Развитие опеки и попечительства в городском округе город Уфа
Республики Башкортостан»
Паспорт муниципальной программы
Ответственный
исполнитель му
ниципальной
программы
Соисполнители
муниципальной
программы

Цели и задачи
муниципальной
программы

Управление по опеке и попечительству Администрации
городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Муниципальное бюджетное образовательное учрежде
ние дополнительного образования «Центр психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи «Се
мья» городского округа город Уфа Республики Башкорто
стан;
муниципальное бюджетное образовательное учрежде
ние дополнительного образования «Центр психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи
«Развитие» городского округа город Уфа Республики
Башкортостан;
муниципальное бюджетное образовательное учрежде
ние дополнительного образования «Центр психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи
«Журавушка» городского округа город Уфа Республики
Башкортостан;
муниципальное бюджетное образовательное учрежде
ние дополнительного образования «Центр психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи «Саторис» городского округа город Уфа Республики Башкор
тостан;
Управление капитального строительства Администра
ции городского округа город Уфа Республики Башкорто
стан;
администрации районов городского округа город Уфа
Республики Башкортостан.
Цель:
- обеспечить снижения уровня сиротства в городе Уфе.
Задачи:
- снизить уровень социального сиротства в городе Уфе,
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Перечень
региональных
проектов
Перечень прио
ритетных проек
тов Республики
Башкортостан
Целевые индика
торы муници
пальной про
граммы

Сроки реализа
ции муниципаль
ной программы
Перечень под
программ

Финансовое
обеспечение му
ниципальной

обеспечить увеличения доли детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, охваченных семейными
формами жизнеустройства;
- предоставить детям - сиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам, принявшим на воспитание в
семью детей указанных категорий, отдельные меры соци
альной поддержки;
- обеспечить отдых и оздоровление детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Отсутствует

Отсутствует

- количество детей-сирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, детей из замещающих
семей, детей из семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, получающих услуги в подведомственных
учреждениях опеки и попечительства (чел.);
- доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро
дителей, устроенных на воспитание в семьи граждан, в
общем количестве выявленных детей - сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей,(%);
- количество детей - сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей, охваченных основными формами отдыха
и оздоровления (чел.).
I этап 2014-2018 годы
II этап 2019- 2024 годы
1. «Мероприятия по жизнеустройству детей-сирот, обес
печение деятельности подведомственных учреждений»;
2. «Благополучное детство и укрепление семейных цен
ностей»;
3. «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления
детей»;
4. «Обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие опеки и попечительства в городском округе го
род Уфа Республики Башкортостан».
Общий объем финансового обеспечения муниципальной
программы в 2014-2024 годах составит 5 260 222,4 тыс.
рублей, в том числе по этапам и годам:
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программы

I этап 2014-2018 годы - 1 838 473,1 тыс. рублей;
II этап 2019- 2024 годы - 3 421 749,3 тыс. рублей, из них
по годам:
2019 год - 596 294,3 тыс. рублей;
2020 год - 640 810,0 тыс. рублей;
2021 год - 547 521,2 тыс. рублей;
2022 год - 545 180,8 тыс. рублей;
2023год - 545 971,5 тыс. рублей;
2024 год - 545 971,5 тыс. рублей;
в том числе за счет средств:
а) федерального бюджета - 318 132,6 тыс. рублей, из них
по годам:
2019 год - 39 316,2 тыс. рублей;
2020 год - 40 030,9 тыс. рублей;
2021 год - 60 797,3 тыс. рублей;
2022 год - 58 656,8 тыс. рублей;
2023 год - 59 665,7 тыс. рублей;
2024 год - 59 665,7 тыс. рублей;
б) бюджета Республики Башкортостан - 2 606 794,5 тыс.
рублей, из них по годам:
2019 год - 467 000,9 тыс. рублей;
2020 год - 504 373,3 тыс. рублей;
2021 год - 396 406,7 тыс. рублей;
2022 год - 413 150,0 тыс. рублей;
2023 год - 412 931,8 тыс. рублей;
2024 год - 412 931,8 тыс. рублей;
в) бюджета городского округа город Уфа Республики
Башкортостан - 479 544,0 тыс. рублей, из них по годам:
2019 год - 86 404,0 тыс. рублей;
2020 год - 91 648,3 тыс. рублей;
2021 год - 87 699,7 тыс. рублей;
2022 год - 71 264,0 тыс. рублей;
2023 год - 71 264,0 тыс. рублей;
2024 год - 71 264,0 тыс. рублей;
г) бюджет Фонда поддержки детей, находящихся в труд
ной жизненной ситуации (проект «Солнечный круг») 1 691,8 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год - 1 184,3 тыс. рублей;
2021 год - 507,5 тыс. рублей;
д) внебюджетных источников - 15 586,4 тыс. рублей, из
них по годам:
2019 год - 3 573,2 тыс. рублей;
2020 год - 3 573,2 тыс. рублей;
2021 год - 2 110,0 тыс. рублей;
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2022 год - 2 110,0 тыс. рублей;
2023 год - 2 110,0 тыс. рублей;
2024 год - 2 110,0 тыс. рублей.
1. Обоснование целей, задач, целевых индикаторов и показателей муници
пальной программы и ее подпрограмм
Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели муниципальной про
граммы и ее подпрограмм разработаны в соответствии с Гражданским и Се
мейным кодексами РФ, Федеральными законами от 24 апреля 2008 года
№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» и от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей», от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О
государственных пособиях гражданам, имеющих детей», Указом Президента
РФ от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в РФ Десятилетия детства»,
постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 марта 2000 го
да № 275 «Об утверждении Правил передачи детей на усыновление (удоче
рение) и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в се
мьях усыновителей на территории Российской Федерации и Правил поста
новки на учет консульскими учреждениями Российской Федерации детей,
являющихся гражданами Российской Федерации и усыновленных иностран
ными гражданами или лицами без гражданства» и № 423 от 18 мая 2009 года
«Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отноше
нии несовершеннолетних граждан», Законом Республики Башкортостан от 28
декабря 2005 года № 260-з «О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями Республики Башкортостан»,
Законом Республики Башкортостан от 09 января 2002 года № 292-з «Об ор
ганизации деятельности органов опеки и попечительства в Республике Баш
кортостан», Законом Республики Башкортостан от 27 октября 1998 года №
188-з «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей», Законом Республики Башкор
тостан от 17 декабря 2004 года № 129-3 «О вознаграждении, причитающемся
приемным родителям и мерах социальной поддержки, предоставляемых при
емной семье», Законом Республики Башкортостан от 28 декабря 2005 года №
262-з «О порядке и размере выплаты денежных средств опекунам (попечите
лям) на содержание ребенка», Законом Республики Башкортостан от 11 июля
2006 года № 342-з «О патронатном воспитании в Республике Башкортостан»,
показателями стратегий социально-экономического развития Республики
Башкортостан, городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Информация о целевых индикаторах и показателях муниципальной
программы приведена в приложении № 1 к ней.
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2. Сведения о финансовом обеспечении реализации муниципальной про
граммы
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
предусматривает привлечение средств федерального бюджета, бюджета Рес
публики Башкортостан, бюджета городского округа город Уфа Республики
Башкортостан, средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, и внебюджетных источников.
Привлечение внебюджетных средств (средств от приносящей доход де
ятельности) прогнозируется по плану финансово-хозяйственной деятельно
сти муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведомственном
подчинении Управления по опеке и попечительству Администрации город
ского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Информация о финансовом обеспечении муниципальной программы в
разрезе ее подпрограмм и мероприятий приведена в приложении № 2 к му
ниципальной программе.
3. Сведения об оказании муниципальных услуг (о выполнении работ)
муниципальными учреждениями городского округа город Уфа Республики
Башкортостан в рамках муниципальной программы
В рамках муниципальной программы осуществляется оказание муни
ципальными бюджетными учреждениями, находящимися в ведомственном
подчинении Управления по опеке и попечительству Администрации город
ского округа город Уфа Республики Башкортостан, муниципальных услуг
(выполнение работ), информация об этом указывается в приложении № 3.
4. Сведения об объектах капитального строительства и инвестицион
ных проектах муниципально-частного партнерства с участием городского
округа город Уфа Республики Башкортостан, реализуемых в рамках муници
пальной программы
В рамках муниципальной программы объекты капитального строитель
ства и инвестиционные проекты муниципально-частного партнерства с уча
стием городского округа город Уфа Республики Башкортостан, реализуемые
в рамках муниципальной программы, не предусмотрены.
5. Сведения об объектах по содержанию, ремонту, капитальному ре
монту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользо
вания местного значения, включая работы, связанные с управлением дорож
ным хозяйством
В рамках муниципальной программы объекты по содержанию, ремонту,
капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных до
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рог общего пользования местного значения, включая работы, связанные с
управлением дорожным хозяйством, не предусмотрены.
6. Сведения об участии организаций в реализации муниципальной про
граммы
Реализация муниципальной программы осуществляется с участием Фон
да поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Информация о реализации мероприятий и финансовом обеспечении
муниципальной программы в разрезе ее подпрограмм приведена в приложе
нии № 2 к муниципальной программе.
7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной про
граммы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ городского округа город
Уфа Республики Башкортостан, утвержденным постановлением Админи
страции городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 15 июня
2015 года № 2435 (с последующими изменениями).
8. Подпрограммы
8.1. Подпрограмма «Мероприятия по жизнеустройству детей-сирот,
обеспечение деятельности подведомственных учреждений»
Паспорт подпрограммы
Ответственный ис
полнитель подпро
граммы (соиспол
нитель муници
пальной програм
мы)

Управление по опеке и попечительству Администра
ции городского округа город Уфа Республики Баш
кортостан;
муниципальное бюджетное образовательное учре
ждение дополнительного образования «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной по
мощи «Семья» городского округа город Уфа Респуб
лики Башкортостан;
муниципальное бюджетное образовательное учре
ждение дополнительного образования «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной по
мощи «Развитие» городского округа город Уфа Рес
публики Башкортостан;
муниципальное бюджетное образовательное учре
ждение дополнительного образования «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной по-
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мощи «Журавушка» городского округа город Уфа
Республики Башкортостан;
муниципальное бюджетное образовательное учре
ждение дополнительного образования «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной по
мощи «Саторис» городского округа город Уфа Рес
публики Башкортостан;
Управление капитального строительства Админи
страции городского округа город Уфа Республики
Башкортостан.
Цели и задачи му Цель:
ниципальной под 1. снизить уровень социального сиротства в городе
программы
Уфе и обеспечить увеличения доли детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей, охваченных
семейными формами жизнеустройства.
Задачи:
1. совершенствовать систему профилактики семейно
го неблагополучия, основанной на его раннем выявле
нии;
2. обеспечить организацию деятельности по устрой
ству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в замещающие семьи;
3. обеспечить жильем детей-сирот и детей, оставших
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родите
лей, которые не являются нанимателями жилых по
мещений по договорам социального найма или члена
ми семьи нанимателя жилого помещения по договору
социального найма либо собственниками жилых по
мещений, а также детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей, которые
являются нанимателями жилых помещений по дого
ворам социального найма или членами семьи нанима
теля жилого помещения по договору социального
найма либо собственниками жилых помещений, в
случае, если их проживание в ранее занимаемых жи
лых помещениях признано невозможным;
4. обеспечить проведение эффективной коррекцион
ной и реабилитационной работы с детьми из кровных
и замещающих семьей.
Перечень регио
Отсутствует
нальных проектов
Перечень приориОтсутствует
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тетных проектов
Республики Баш
кортостан
Целевые индикато 1. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без
ры подпрограммы
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей, детей из
замещающих семей, детей и семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, получающих услуги в
подведомственных учреждениях опеки и попечитель
ства (чел.);
2. количество детей, получающих услуги в ходе реа
лизации дополнительных общеобразовательных про
грамм в подведомственных учреждениях опеки и по
печительства (чел.);
3. количество лиц, получающих консультационные
услуги по оказанию помощи в самопознании, адекват
ной самооценке и адаптации в реальных жизненных
условиях, формировании ценностно-мотивационной
сферы, профессиональном самоопределении, преодо
лении кризисных ситуаций и достижении эмоцио
нальной устойчивости, решении проблем медицин
ского, правового, психологического, педагогического,
социального характера (чел.);
4. количество детей, получающих коррекционно
развивающую, компенсирующую и логопедическую
помощь (чел.);
5.доля матерей, изменивших решение отказаться от
новорожденного ребенка в родильном доме, в общем
количестве женщин, изъявивших такое желание (%);
6.доля кровных и замещающих семей, охваченных
комплексным сопровождением от общего количества
кровных и замещающих семей нуждающихся в ком
плексном сопровождении (%);
7.
доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, устроенных на воспитание в семьи граж
дан, в общем количестве выявленных детей - сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, (%);
8. соотношение средней заработной платы педагоги
ческих работников подведомственных учреждений
дополнительного образования со средней заработной
платой учителей в Республике Башкортостан (%);
9. доля семей, отметивших улучшение ситуации в ре
зультате участия в мероприятиях социального проекта
«Солнечный круг» от общей численности семей, по-
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лучивших поддержку в ходе проекта (%);
10. количество приобретенных квартир для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(шт.)
Сроки реализации I этап 2014-2018 годы
II этап 2019 - 2024 годы
подпрограммы
Финансовое
обес Общий объем финансового обеспечения подпрограм
печение
подпро мы в 2014-2024 годах составит - 2 584 570,7 тыс. руб
граммы
лей, из них по этапам и годам:
I этап 2014-2018 годы - 741 964,9 тыс. рублей;
II этап 2019-2024 годы - 1 842 604,8 тыс. рублей, из
них по годам:
2019 год - 343 562,6 тыс. рублей;
2020 год - 383 940,5 тыс. рублей;
2021 год - 280 841,5 тыс. рублей;
2022 год - 278 232,2 тыс. рублей;
2023 год - 278 014,0 тыс. рублей;
2024 год - 278 014,0 тыс. рублей;
в том числе за счет средств:
а) федерального бюджета - 270 061,4 тыс. рублей, из
них по годам:
2019 год - 31 277,9 тыс. рублей;
2020 год - 35 426,4 тыс. рублей;
2021 год - 52 395,6 тыс. рублей;
2022 год - 50 320,5 тыс. рублей;
2023 год - 50 320,5 тыс. рублей;
2024 год - 50 320,5 тыс. рублей;
б) бюджета Республики Башкортостан - 1 075 766,0
тыс. рублей, из них по годам:
2019 год - 222 307,5 тыс. рублей;
2020 год - 252 130,7 тыс. рублей;
2021 год - 138 151,1 тыс. рублей;
2022 год - 154 537,7 тыс. рублей;
2023 год - 154 319,5 тыс. рублей;
2024 год - 154 319,5 тыс. рублей;
в) бюджета городского округа город Уфа Республики
Башкортостан - 479 499,2 тыс. рублей, из них по го
дам:
2019 год - 86 404,0 тыс. рублей;
2020 год - 91 625,9 тыс. рублей;
2021 год - 87 677,3 тыс. рублей;
2022 год - 71 264,0 тыс. рублей;
2023 год - 71 264,0 тыс. рублей;
2024 год - 71 264,0 тыс. рублей;
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г) бюджета Фонда поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации (проект «Солнечный
круг») - 1 691,8 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год - 1 184,3 тыс. рублей;
2021 год - 507,5 тыс. рублей;
д) внебюджетных источников -1 5 586,4 тыс. рублей,
из них по годам:
2019 год - 3 573,2 тыс. рублей;
2020 год - 3 573,2 тыс. рублей;
2021 год - 2 110,0 тыс. рублей;
2022 год - 2 110,0 тыс. рублей;
2023 год - 2 110,0 тыс. рублей;
2024 год - 2 110,0 тыс. рублей.
8.1.1. Финансовое обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет
средств федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан, бюдже
та городского округа город Уфа Республики Башкортостан, средств Фонда
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и внебюд
жетных источников.
Информация о финансовом обеспечении подпрограммы в разрезе ее
мероприятий приведена в приложении № 2 к муниципальной программе.
8.2.Подпрограмма «Благополучное детство и укрепление семейных
ценностей»
Паспорт подпрограммы
Ответственный
Управление по опеке и попечительству Админи
исполнитель
подпро страции городского округа город Уфа Республики
граммы
(соисполни Башкортостан
тель
муниципальной
программы)
Цель и задачи муници Цель: предоставить детям - сиротам, детям,
пальной подпрограммы оставшимся без попечения родителей, лицам, при
нявшим на воспитание в семью детей указанных
категорий, отдельные меры социальной поддерж
ки.
Задача: организовать работу по предоставлению
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, гражданам, принявшим их на воспита
ние в семьи, отдельных мер социальной поддерж
ки, предусмотренных законодательством.
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Перечень региональ
Отсутствует
ных проектов
Перечень приоритет
Отсутствует
ных проектов Респуб
лики Башкортостан
Целевые
индикаторы 1. количество детей-сирот и детей, оставшихся без
подпрограммы
попечения родителей, находящихся в семьях опе
кунов (попечителей), приемных родителей, полу
чивших выплаты на содержание (чел.);
2. количество приемных родителей, получивших
вознаграждение за воспитание приемного ребенка
в семье (чел.);
3. количество граждан, получивших единовремен
ное пособие при всех формах устройства в семью
детей, лишенных родительского попечения (чел.);
4. доля детей - сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей, обеспеченных бесплатным
проездом, в общем числе детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, подлежащих
обеспечению бесплатным проездом (%);
5. доля жилых помещений, нанимателями или
членами семей нанимателей по договорам соци
ального найма либо собственниками которых яв
ляются дети - сироты и дети, оставшиеся без по
печения родителей, лица из их числа, в которых
проведен ремонт, в общем числе жилых помеще
ний, подлежащих ремонту (%).
Сроки реализации под I этап 2014-2018 годы
программы
II этап 2019- 2024 годы
Финансовое обеспече Общий объем финансового обеспечения подпро
граммы в 2014-2024 годах составит 1 900 986,9
ние подпрограммы
тыс. рублей, из них по этапам:
I этап 2014- 2018 годы - 790 088,0 тыс. рублей;
II этап 2019-2024 годы -1 110 898,9 тыс. рублей,
из них по годам:
2019 год - 176 194,7 тыс. рублей;
2020 год - 179 382,2 тыс. рублей;
2021 год - 188 375,1 тыс. рублей,
2022 год - 188 309,7 тыс. рублей,
2023 год - 189 318,6 тыс. рублей,
2024 год - 189 318,6 тыс. рублей;
в том числе за счет средств:
а) федерального бюджета - 48 071,2 тыс. рублей,
из них по годам:

12

2019 год - 8 038,3 тыс. рублей;
2020 год - 4 604,5 тыс. рублей;
2021 год - 8 401,7 тыс. рублей;
2022 год - 8 336,3 тыс. рублей;
2023 год - 9 345,2 тыс. рублей;
2024 год - 9 345,2 тыс. рублей;
б)
бюджета
Республики
Башкортостан
1 062 827,7 тыс. рублей, из них по годам:
2019 год - 168 156,4 тыс. рублей;
2020 год - 174 777,7 тыс. рублей;
2021 год - 179 973,4 тыс. рублей;
2022 год - 179 973,4 тыс. рублей;
2023 год - 179 973,4 тыс. рублей;
2024 год - 179 973,4 тыс. рублей.

-

8.2.1. Финансовое обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет
средств федерального бюджета и бюджета Республики Башкортостан.
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы за счет средств
бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан Республи
ки Башкортостан, внебюджетных источников и средств Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации не предусмотрено.
Информация о финансовом обеспечении подпрограммы в разрезе ее
мероприятий приведена в приложении № 2 к муниципальной программе.
8.3.
Муниципальная подпрограмма
«Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей»
Паспорт подпрограммы
Ответственный испол
нитель подпрограммы
(соисполнитель муни
ципальной программы)
Цель и задачи муници
пальной подпрограммы

Перечень региональ
ных проектов

Управление по опеке и попечительству Адми
нистрации городского округа город Уфа Рес
публики Башкортостан
Цель: обеспечить отдых и оздоровление детейсирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей.
Задача: организовать работу по обеспечению
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей основными формами отдыха и оздо
ровления
Отсутствует
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Перечень приоритет
Отсутствует
ных проектов Респуб
лики Башкортостан
Целевые
индикаторы Количество детей - сирот и детей, оставшихся
подпрограммы
без попечения родителей, охваченных основны
ми формами отдыха и оздоровления (чел.).
Сроки реализации под I этап 2014-2018 годы
программы
II этап 2019- 2024 годы
Финансовое обеспече
Общий объем финансового обеспечения под
ние подпрограммы
программы в 2014-2024 годах составит 109 218,2 тыс. рублей, из них по этапам и годам:
I этап 2014-2018 годы - 54 560,0тыс. рублей;
II этап 2019-2024 годы за счет средств бюджета
Республики Башкортостан -5 4 658,2 тыс. руб
лей, из них по годам:
2019 год - 8 483,3 тыс. рублей;
2020 год - 8 511,5 тыс. рублей;
2021 год - 9 115,1 тыс. рублей;
2022 год - 9 516,1 тыс. рублей;
2023 год - 9 516,1 тыс. рублей;
2024 год - 9 516,1 тыс. рублей.
8.3.1. Финансовое обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение II этапа 2019-2024 годы подпрограммы осу
ществляется за счет средств бюджета Республики Башкортостан.
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы за счет средств
федерального бюджета, бюджета городского округа город Уфа Республики
Башкортостан, средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации и внебюджетных источников не предусмотрено.
Информация о финансовом обеспечении подпрограммы в разрезе ее
мероприятий приведена в приложении № 2 к муниципальной программе.
8.4.
Подпрограмма
«Обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие опеки и попечительства в городском округе город Уфа Рес
публики Башкортостан»
8.4.1. Финансовое обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет
средств бюджета Республики Башкортостан и бюджета городского округа
город Уфа Республики Башкортостан Республики Башкортостан.
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Финансовое обеспечение реализации подпрограммы за счет средс 1в
федерального бюджета, средств Фонда поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации и внебюджетных источников не предусмотре
но.
Информация о финансовом обеспечении подпрограммы в разрезе ее
мероприятий приведена в приложении № 2 к муниципальной программе.

Управляющий делами Администраци
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

А.М. Бакиева
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Приложение № 1
к муниципальной программе
«Развитие опеки и попечительства
в городском округе город Уфа
Республики Башкортостан»
Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы
«Развитие опеки и попечительства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан»

№ п/п

1

Значения целевого индикатора и показателя по годам реали
зации муниципальной программы
Отчет
ный год 2019
2020
2021
2022
2023
2024
2018г.
Подпрограмма «Мероприятия по жизнеустройству детей-сирот, обеспеченные деятельности

Наименование целевого индикатора и
показателя муниципальной программы,
единица измерения

Вектор достижимо Методика расчета зна
сти целевого инди
чений целевого инди
катора и показателя
катора и показателя
(положительный/
подпрограммы, источ
отрицательный)
ник информации
подведомственных учреждений»

1.1

Цель: снизить уровень социального сиротства в городе Уфе и обеспечить увеличения доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
охваченных семейными формами жизнеустройства.

1.1.1

Задача: обеспечить проведение эффективной коррекционной и реабилитационной работы с детьми из кровных и замещающих семей

1.1.1.1

Количество детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, детей из за
мещающих семей, детей из семей, нахо
дящихся в трудной жизненной ситуации,
получающих услуги в подведомствен
ных учреждениях опеки и попечитель
ства, (чел.)

положительный

-

1320

1330

1340

1350

1350

1350

Кци =ФЦИ/ЗЦИ,
ФЦИ - фактическое
значение целевого ин
дикатора
ЗЦИ - запланирован
ное значение целевого
индикатора
Отчет о выполнении
муниципального зада
ния
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№ п/п

1.1.1.2

1.1.1.3

1.1.1.4

Наименование целевого индикатора и
показателя муниципальной программы,
единица измерения
Доля услуг, оказанных детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения роди
телей, и лицам из их числа, замещаю
щим семьям, детям и семьям, находя
щимся в трудной жизненной ситуации,
(%)

Доля семей, отметивших улучшение си
туации в результате участия в мероприя
тиях социального проекта «Солнечный
круг» от общей численности семей, по
лучивших поддержку в ходе проекта,(%)

Количество детей, получающих услуги в
ходе реализации дополнительных обще
образовательных программ для детей в
подведомственных учреждениях опеки и
попечительства (чел.)

Значения целевого индикатора и показателя по годам реали
зации муниципальной программы
Отчет
ный год 2019
2020
2021
2022
2023
2024
2018г.

Вектор достижимо
сти целевого инди
катора и показателя
(положительный/
отрицательный)
положительны й

64,2

положительный

52

75

положительный

1412

1415

1417

1420

1420

Методика расчета зна
чений целевого инди
катора и показателя
подпрограммы, источ
ник информации
Кци =ФЦИ/ЗЦИ,
ФЦИ - фактическое
значение целевого ин
дикатора
ЗЦИ - запланирован
ное значение целевого
индикатора
Отчет о выполнении
муниципального зада
ния
Кци =ФЦИ/ЗЦИ,
ФЦИ - фактическое
значение целевого ин
дикатора
ЗЦИ - запланирован
ное значение целевого
индикатора
Отчет о реализации
мероприятий Проекта
Кци =ФЦИ/ЗЦИ,
ФЦИ - фактическое
значение целевого ин
дикатора
ЗЦИ - запланирован
ное значение целевого
индикатора
Отчет о выполнении
муниципального зада
ния
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№ п/п

1.1.1.5

Наименование целевого индикатора и
показателя муниципальной программы,
единица измерения

Значения целевого индикатора и показателя по годам реали
зации муниципальной программы
Отчет
ный год 2019
2020
2021
2022
2023
2024
2018г.

количество лиц, получающих консуль
тационные услуги по оказанию помощи
в самопознании, адекватной самооценке
и адаптации в реальных жизненных
условиях, формировании ценностно
мотивационной сферы, профессиональ
ном самоопределении, преодолении кри
зисных ситуаций и достижении эмоцио
нальной устойчивости, решении про
блем медицинского, правового, психоло
гического, педагогического, социального
характера(чел.)
количество детей, получающих коррек
ционно-развивающую, компенсирую
щую и логопедическую помощь (чел.)

17691

2500

1.1.2

Соотношение средней заработной платы
педагогических работников подведом
ственных учреждений дополнительного
образования со средней заработной пла
той учителей в Республике Башкорто
стан, (%)

17661

17661

2500

2505

2510

17661

2510

положительный

100

100

100

100

100

100

Методика расчета зна
чений целевого инди
катора и показателя
подпрограммы, источ
ник информации
Кци =ФЦИ/ЗЦИ,
ФЦИ - фактическое
значение целевого ин
дикатора
ЗЦИ - запланирован
ное значение целевого
индикатора
Отчет о выполнении
муниципального зада
ния

положительный

1.1.1.6

1.1.1.7

17661

Вектор достижимо
сти целевого инди
катора и показателя
(положительный/
отрицательный)
положительный

100

Задача: совершенствовать систему профилактики семейного неблагополучия, основанной на его раннем выявлении

Кци =ФЦИ/ЗЦИ,
ФЦИ - фактическое
значение целевого ин
дикатора
ЗЦИ - запланирован
ное значение целевого
индикатора
Отчет о выполнении
муниципального зада
ния
Кци =ФЦИ/ЗЦИ,
ФЦИ - фактическое
значение целевого ин
дикатора
ЗЦИ - запланирован
ное значение целевого
индикатора
Отчет ЗП - образова
ние

18

№ п/п

Наименование целевого индикатора и
показателя муниципальной программы,
единица измерения

1.1.2.1

Доля матерей, изменивших решение от
казаться от новорожденного ребенка в
родильном доме, в общем количестве
женщин, изъявивших такое желание,(%)

1.1.2.2

Доля кровных и замещающих семей
охваченных комплексным сопровожде
нием от общего количества кровных и
замещающих семей нуждающихся в
комплексном сопровождении, (%)

1.1.3
1.1.3.1

1.1.4

Значения целевого индикатора и показателя по годам реали
зации муниципальной программы
Отчет
2020
2021
2022
2024
ный год 2019
2023
2018г.
65,0
65,0
64,8
64,8
64,9

90,1

90,1

90,2

90,4

90,4

Вектор достижимо
сти целевого инди
катора и показателя
(положительный/
отрицательный)
положительный

Методика расчета зна
чений целевого инди
катора и показателя
подпрограммы, источ
ник информации
Кци =ФЦИ/ЗЦИ,
ФЦИ - фактическое
значение целевого ин
дикатора
ЗЦИ - запланирован
ное значение целевого
индикатора. Сигналь
ная карта

положительный

Кци =ФЦИУЗЦИ,
ФЦИ - фактическое
значение целевого ин
дикатора
ЗЦИ - запланирован
ное значение целевого
индикатора. Списки
Задача: обеспечить организацию деятельности по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи

Доля детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, устроенных на
воспитание в семьи граждан, в общем
количестве выявленных детей-сирот, де
тей, оставшихся без попечения родите
лей, (%)

98,6

71,2

71,2

71,3

71,5

71,5

71,5

положительный

Кци =ФЦИ/ЗЦИ,
ФЦИ - фактическое
значение целевого ин
дикатора
ЗЦИ - запланирован
ное значение целевого
индикатора
Списки
Задача: обеспечить жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро
дителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения
по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детсй-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма
или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их прожи-
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№ п/п

1.1.4.1

Наименование целевого индикатора и
показателя муниципальной программы,
единица измерения

Значения целевого индикатора и показателя по годам реали Вектор достижимо
зации муниципальной программы
сти целевого инди
катора и показателя
Отчет
(положительный/
2021
ный год 2019
2020
2022
2024
2023
отрицательный)
2018г.
вание в ранее занимаемых жилых помещениях признано невозможным

положительный

Количество приобретенных квартир для
детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей, (шт.)
107

2
2.1
2.1.1
2.1.1.1

2.1.1.2

107

107

107

107

107

Методика расчета зна
чений целевого инди
катора и показателя
подпрограммы, источ
ник информации

Кци =ФЦИ/ЗЦИ,
ФЦИ - фактическое
значение целевого ин
дикатора
ЗЦИ - запланирован
ное значение целевого
индикатора
Отчет УКС

Подпрограмма «Благополучное детство и укрепление семейных ценностей»
Цель: предоставить детям - сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам, принявшим на воспитание в семью детей указанных катего
рий, отдельные меры социальной поддержки.
Задача: организовать работу по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, гражданам, принявшим их на воспита
ние в семьи, отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством
положительный
Кци =ФЦИ/ЗЦИ,
Количество детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, нахо
ФЦИ - фактическое
дящихся в семьях опекунов (попечите
значение целевого ин
лей), приемных родителей, получивших
дикатора
1460
1575
1560
1460
1460
1460
выплаты на содержание, (чел.)
ЗЦИ - запланирован
ное значение целевого
индикатора
Постановления, прика
зы
положительный
Количество приемных родителей, полу
Кци =ФЦИ/ЗЦИ,
чивших вознаграждение за воспитание
ФЦИ - фактическое
250
245
245
250
250
250
приемного ребенка в семье, (чел.)
значение целевого ин
дикатора
ЗЦИ - запланирован-
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№ п/п

2.1.1.3

Наименование целевого индикатора и
показателя муниципальной программы,
единица измерения

Значения целевого индикатора и показателя по годам реали
зации муниципальной программы
Отчет
2024
ный год 2019
2020
2021
2022
2023
2018г.

положительный

Количество граждан, получивших еди
новременное пособие при всех формах
устройства в семью детей, лишенных
родительского попечения, (чел.)
270

2.1.1.4

2.1.1.5

2.1.1.6

Доля детей - сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, обеспеченных
бесплатным проездом, в общем числе
детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, подлежащих
обеспечению бесплатным проездом, (%)

Доля жилых помещений, нанимателями
или членами семей нанимателей по до
говорам социального найма либо соб
ственниками которых являются дети сироты и дети, оставшиеся без попече
ния родителей, лица из их числа, в кото
рых проведен ремонт, в общем числе
жилых помещений, подлежащих ремон
ту,(%)
Доля лиц, принявших на воспитание в
семью детей-сирот и детей, оставшихся

Вектор достижимо
сти целевого инди
катора и показателя
(положительный/
отрицательный)

240

240

240

240

240

положительный

45

46

46

46

46

46

положительный

31,5

51,8

25,0

25,4

80,0

80,0

80,0

80,0

положительный

Методика расчета зна
чений целевого инди
катора и показателя
подпрограммы, источ
ник информации
ное значение целевого
индикатора
Приказы
Кци =ФЦИ/ЗЦИ,
ФЦИ - фактическое
значение целевого ин
дикатора
ЗЦИ - запланирован
ное значение целевого
индикатора
Постановления, при
казы
Кци =ФЦИ/ЗЦИ,
ФЦИ - фактическое
значение целевого ин
дикатора
ЗЦИ - запланирован
ное значение целевого
индикатора
Акт выполненных ра
бот, списки
Кци =ФЦИ/ЗЦИ,
ФЦИ - фактическое
значение целевого ин
дикатора
ЗЦИ - запланирован
ное значение целевого
индикатора
Акт выполненных ра
бот
Кци =ФЦИ/ЗЦИ,
ФЦИ - фактическое
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№ п/п

Наименование целевого индикатора и
показателя муниципальной программы,
единица измерения

Значения целевого индикатора и показателя по годам реали
зации муниципальной программы
Отчет
2022
2024
2020
2021
2023
ный год 2019
2018г.

Вектор достижимо
сти целевого инди
катора и показателя
(положительный/
отрицательный)

без попечения родителей, из числа лиц,
прошедших подготовку,(%)

Методика расчета зна
чений целевого инди
катора и показателя
подпрограммы, источ
ник информации
значение целевого ин
дикатора
ЗЦИ - запланирован
ное значение целевого
индикатора
Акт выполненных ра
бот, отчет

3
3.1

Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей»
Цель: обеспечить отдых и оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

3.1.1

Задача: организовать работу по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей основными формами отдыха и оздоровления

3.1.1.1

Доля детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, охваченных
основными формами отдыха и оздоров
ления,(%)

положительный

45,3

3.1.1.2

положительный

Количество детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
охваченных основными формами отдыха
и оздоровления, (чел.)
455

460

460

460

460

460

Кци =ФЦИУЗЦИ,
ФЦИ - фактическое
значение целевого ин
дикатора
ЗЦИ - запланирован
ное значение целевого
индикатора
Акт выполненных ра
бот
Кци =ФЦИ/ЗЦИ,
ФЦИ - фактическое
значение целевого ин
дикатора
ЗЦИ - запланирован
ное значение целевого
индикатора
Акт выполненных ра
бот
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Приложение № 2
к муниципальной программе
«Развитие опеки и попечитель
ства в городском округе город
Уфа Республики Башкортостан»
План реализации и финансовое обеспечение муниципальной программы
«Развитие опеки и попечительства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан»
№
п/
п

Наименование муниципальной
программы (подпрограммы, мероприятия)/
источник финансирования

Ответственный ис
полнитель, соис
полнитель муници
пальной программы

1
1
2

2
Всего по муниципальной программе, в том числе:
федеральный бюджет

3

3
4

467000,9
504373,3
396406,7 413150,0 412931,8 412931,8
2606794,5
бюджет Республики Башкортостан
86404,0
87699,7
71264,0
479544,0
91648,3
71264,0
71264,0
бюджет городского округа город Уфа Рес
публики Башкортостан
1691,8
0,0
1184,3
507,5
0,0
0,0
0,0
бюджет Фонда поддержки детей, находя
щихся в трудной жизненной ситуации (про
ект «Солнечный круг»)
15586,4
3 573,2
3 573,2
2110,0
2110,0
2110,0
2110,0
внебюджетные источники
П одпрограмм а 1. «М ероприятия по ж изнеустройству детей -си рот, обеспеч ен ие деятельности п одведом ственны х уч зеж дений»

5

6
7
8
9
10
11
12

Всего по подпрограмме, в том числе
федеральный бюджет
бюджет Республики Башкортостан
бюджет городского округа город Уфа Рес
публики Башкортостан
бюджет Фонда поддержки детей, находя-

Расходы по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2024 г.
всего
2019 г.
2023 г.

4
3421749,3
318132,6

5
596294,3
39316,2

6
640810,0
40030,9

7
547521,2
60797,3

8
545180,8
58656,8

9
545971,5
59665,7

10
545971,5
59665,7

1842604,8
270061,4
1075766,0
479499,2

343562,6
31277,9
222307,5
86404,0

383940,5
35426,4
252130,7
91625,9

280841,5
52395,6
138151,1
87677,3

278232,2
50320,5
154537,7
71264,0

278014,0
50320,5
154319,5
71264,0

278014,0
50320,5
154319,5
71264,0

1 691,8

0,0

1184,3

507,5

0,0

0,0

0,0

Целевой инди
катор и показа
тель муници
пальной про
граммы, для
достижения ко
торого реализу
ется мероприя
тие
И
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13
14

15
16
17

18
19

20
21
22

щихся в трудной жизненной ситуации (про
ект «Солнечный круг»)
внебюджетные источники
Мероприятие 1.1.
Финансовое обеспечение муниципальных
услуг, выполнение работ муниципальными
учреждениями городского округа город Уфа,
оказывающими комплексную психолого
педагогическую, медико-социальную и пра
вовую помощь детям с проблемами в разви
тии, испытывающим трудности в обучении,
детям-сиротам, детям, оставшимся без попе
чения родителей, лицам из их числа, детям
находящимся в трудной жизненной ситуа
ции, их педагогам и родителям (законным
представителям)
бюджет городского округа город Уфа Рес
публики Башкортостан
внебюджетные источники
Мероприятие 1.2
Финансовое обеспечение организации и про
ведения мероприятий, направленных на про
филактику социального сиротства, устрой
ство детей- сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей на воспитание в семьи
граждан, сопровождение замещающих семей
бюджет городского округа город Уфа РБ
Мероприятие 1.3
Обеспечение предоставления жилых поме
щений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа
по договорам найма специализированных
жилых помещений
бюджет Республики Башкортостан
федеральный бюджет
Мероприятие 1.4
Софинансирование расходов, возникающих
при доведении средней заработной платы
педагогических работников муниципальных

15586,4
482346,9

3 573,2
88 318,9

3 573,2
92 242,6

2110,0
86 832,5

2110,0
71643,3

2110,0
71654,8

2110,0
71654,8

467470,5

84 745,7

88979,4

85122,5

69533,3

69544,8

69544,8

УОП ГО г. Уфа РБ

14876,4
6872,0

3573,2
1120,0

3263,2
792,0

1710,0
1240,0

2110,0
1240,0

2110,0
1240,0

2110,0
1240,0

1.1.3.1

УКС ГО г. Уфа РБ

6872,0
1288986,1

1120,0
243358,3

792,0
277961,6

1240,0
181060,3

1240,0
195535,3

1240,0
195535,3

1240,0
195535,3

1.1.4.1

УОП ГО г. УфаРБ

1018924,7
270061,4
59833,0

212080,4
31277,9
10765,4

242535,2
35426,4
10100,5

128664,7
52395,6
9985,7

145214,8
50320,5
9813,6

145214,8
50320,5
9583,9

145214,8
50320,5
9583,9

УОП ГО г. Уфа РБ

1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.4
1.1.1.5
1.1.1.6
1.1.2.1
1.1.2.2

1.1.1.7

24

23
24
25

26
27
28
29

учреждений дополнительного образования
до средней заработной платы учителей в
Республике Башкортостан
бюджет городского округа город Уфа Рес
публики Башкортостан
бюджет Республики Башкортостан
Мероприятие 1.5
Финансовое обеспечение реализации соци
ального проекта по работе с семьями, нахо
дящимися в трудной жизненной ситуации,
«Солнечный круг»
бюджет городского округа город Уфа Рес
публики Башкортостан
бюджет Фонда поддержки детей, находя
щихся в трудной жизненной ситуации (фант)
внебюджетные источники

УОП ГО г. Уфа РБ,
МБОУДО

2991,7

538,3

505,0

499,3

490,7

479,2

479,2

56841,3
4 566,8

10227,1
0,0

9595,5
2843,8

9486,4
1723,0

9322,9
0,0

9104,7
0,0

9104,7
0,0

2 165,0

0,0

1349,5

815,5

0,0

0,0

0,0

1 691,8

0,0

1184,3

507,5

0,0

0,0

0,0

710,0

0,0

310,0

400,0

0,0

0,0

0,0

1.1.1.3

Подпрограмма 2. «Благополучное детство и укрепление сем ейны х ценностей»

30

Всего по подпрограмме, в том числе:

1110898,9

176194,7

179382,2

188375,1

188309,7

189318,6

189318,6

31
32
33

федеральный бюджет
Бюджет Республики Башкортостан
Мероприятие 2.1
Выплата единовременного пособия при всех
формах устройства детей, лишенных роди
тельского попечения, в семью за счет средств
федерального бюджета
Федеральный бюджет
Мероприятие 2.2
Финансовое обеспечение подготовки лиц,
желающих принять на воспитание в семью
ребенка, оставшегося без попечения родите
лей
бюджет Республики Башкортостан

УОП ГО г. Уфа РБ

48071,2
1062827,7
48071,2

8 038,3
168156,4
8 038,3

4604,5
174777,7
4604,5

8401,7
179973,4
8401,7

8336,3
179973,4
8336,3

9345,2
179973,4
9345,2

9345,2
179973,4
9345,2

2.1.1.3

УОП ГО г. Уфа РБ

48071,2
3496,0

8 038,3
1 736,0

4604,5
1 760,0

8401,7
0,0

8336,3
0,0

9345,2
0,0

9345,2
0,0

2.1.1.6

3496,0

1 736,0

1 760,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20 800,8

3 376,8

3 484,8

3 484,8

3 484,8

3 484,8

3 484,8

34
35

36
37

Мероприятие 2.3
Обеспечение бесплатным проездом детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц,

УОП ГО г. Уфа РБ

2.1.1.4
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потерявших в период обучения обоих роди
телей или единственного родителя, обучаю
щихся по очной форме обучения по основ
ным профессиональным образовательным
программам и (или) по программам профес
сиональной подготовки по профессиям рабо
чих, должностям служащих за счет средств
бюджета Республики Башкортостан или
местных бюджетов, на городском, пригород
ном транспорте, в сельской местности на
внутрирайонном транспорте (кроме такси)
38

бюджет Республики Башкортостан

39

Мероприятие 2.4
Социальная поддержка детей- сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в части
ежемесячного пособия на содержание детей,
переданных на воспитание в приемную и
патронатную семью, вознаграждения, причи
тающегося приемным и патронатным роди
телям, пособий на содержание детей, пере
данных под опеку и попечительство
бюджет Республики Башкортостан
Мероприятие 2.5
Проведение ремонта жилых помещений,
нанимателями или членами семей нанимате
лей по договорам социального найма либо
собственниками которых являются
детисироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из числа детей- сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей

40
41

42
43
44
45
46

бюджет Республики Башкортостан
Всего по подпрограмме, в том числе:
бюджет Республики Башкортостан
Мероприятие 3.1
Организация отдыха и оздоровления детей-

УОП ГО г. Уфа РБ

УОП ГО г. Уфа РБ

20 800,8

3 376,8

3 484,8

3 484,8

3 484,8

3 484,8

3 484,8

1 032 530,9

162143,6

168632,9

175438,6

175438,6

175438,6

175438,6

1 032 530,9
6000,0

162143,6
900,0

168632,9
900,0

175438,6
1050,0

175438,6
1050,0

175438,6
1050,0

175438,6
1050,0

1050,0

1050,0

6 000,0
900,0
900,0
1050,0
1050,0
Подпрограмма 3. «Организация и обесп еч ен и е отды ха и оздоровления детей»
54658,2
8 483,3
8 511,5
9115,1
9516,1
54 658,2
8 483,3
8511,5
9115,1
9516,1
УОП ГО г. Уфа РБ
54 658,2
8 483,3
8511,5
9115,1
9516,1

9516,1
9516,1
9516,1

9516,1
9516,1
9516,1

2.1.1.1
2.1.1.2

2.1.1.5

3.1.1.2
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сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
54 658,2

9115,1

бюджет Республики Башкортостан

48

П одпрограм м а 4. «О беспечение реализации муниципальной программы «Развитие опеки и попечительства
Башкортостан»
68975,8
69189,5
Всего по подпрограмме, в том числе:
413587,4
68 053,7
68953,4
69167,1
бюджет Республики Башкортостан
413542,6
68 053,7
22,4
22,4
бюджет городского округа город Уфа Рес
44,8
0
публики Башкортостан
УОП ГО г. Уфа РБ
68975,8
69189,5
413587,4
68 053,7
Мероприятие 4.1
Руководство и управление в сфере установ
ленных функций
68953,4
69167,1
бюджет Республики Башкортостан
413542,6
68 053,7

49
50
51
52

53
54

бюджет городского округа город Уфа Рес
публики Башкортостан

44,8

8 483,3

8511,5

47

0

22,4

22,4

9516,1

9516,1

9516,1

в городском округе город Уфа Республики
69122,8
69122,8
0

69122,8
69122,8
0

69122,8
69122,8
0

69122,8

69122,8

69122,8

69122,8

69122,8

69122,8

0

0

0
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Приложение № 3
к муниципальной программе
«Развитие опеки и попечитель
ства в городском округе город
Уфа Республики Башкортостан»
Перечень сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници
пальными учреждениями в рамках муниципальной программы
«Развитие опеки и попечительства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан»

№ п/п

Наименование муниципаль
ной услуги (работы, направ
ления)

Наименование
показателя,
характеризую
щего объём
муниципальной
услуги (работы)

Единица
измере
ния
объёма
муници
пальной
услуги
(работы)

Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) по годам реализа
ции муниципальной программы

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

Подпрограмм а «М ероприятия по жизнеустройству детей-сирот, обеспечение деятельности подведомственных учреждений»

11

О сновное м ероприятие Оказание комплексной психолого-педагогической, медико-социальной и правовой помощи

11 1

Реализация
дополни
тельны х общ еразвиваю 
щих программ

112

К оррекционно
развивающ ая, ком пенси
рую щая и логопедиче
ская помощ ь обучаю 
щимся

Дети за ис
ключением
детей с огра
ниченными
возможно
стями здоро
вья (ОВЗ) и
детей- инва
лидов
Число обуча
ющихся

чел час

чел

301587

1221

42468

2500

42468

2500

42468

2500

42468

2500

42468

2500

Расходы бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан на
оказание муниципальной услуги (выполнение работ) по годам реализации
муниципальной программы, тыс рублей

2019

41444,1

19734,4

2020

16190,7

23693,1

2021

18056,0

19130,0

2022

14756,5

16155,8

2023

14711,3

16118,4

2024

14711,3

16118,4

Целевой
индикатор и
показатель
подпрограм
мы, для
достижения
которого
оказывается
муниципаль
ная услуга
(выполняется
работа)

1111
1112
1114
1115
1116
112 1
1122

1111
1112
1114
1115
1116
112 1
1 122
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№ п/п

1.1.3

Наименование муниципаль
ной услуги (работы, направ
ления)

П с и х о л о го 
п е д а го ги ч ес к о е к о н су л ь 
т и р о в а н и е о б у ч аю щ и х с я ,
и х р о д и т ел е й (з а к о н н ы х
п р е д с т а в и те л е й ) и п е д а 
го ги ч ес к и х р а б о т н и к о в

Наименование
показателя,
характеризую
щего объем
муниципальной
услуги (работы)

Ч исло обуча
ю щ и х ся , их
р о д и тел ей
(зак о н н ы х
п р ед с т а ви те 
л ей ) и п ед аго 
ги ч е с к и х
р а б о тн и к о в

Единица
измере
ния
объёма
муници
пальной
услуги
(работы)

чел

Значение показателя объёма муниципальной услуги (работы) по годам реализа
ции муниципальной программы

2019

1221

2020

17691

2021

17661

2022

17661

2023

17661

2024

17661

Расходы бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан на
оказание муниципальной услуги (выполнение работ) по годам реализации
муниципальной программы, тыс рублей

2019

34332,6

2020

60545,6

2021

58737,7

2022

48434,6

2023

48299,0

2024

48299,0

Целевой
индикатор и
показатель
подпрограм
мы, для
достижения
которого
оказывается
муниципаль
ная услуга
(выполняется
работа)
1111
1112
1114
1 1 1.5
1 116
112 1
1122

