ДОКЛАД
о ходе реализации областной целевой программы
«Протяни руку помощи» на 2010-2012 годы» за 2011 год
Государственный заказчик: Правительство Оренбургской области
1.
Сведения о результатах реализации областной программы за
отчетный год
Областная программа «Протяни руку помощи» на 2010-2012 годы»
направлена на создание комплексной системы обеспечения непрерывности
социального сопровождения, адаптации и реабилитации несовершеннолетних,
осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы
(Постановление Правительства Оренбургской области от 14.05.2010 № 325-пп)
Реализация мероприятий Программы за счет средств Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, позволила:
повысить уровень правовой грамотности около 100 тыс.
несовершеннолетних (в 43 территориях области были организованы Посты
прав ребенка и проведен областной детский Референдум (профинансированы
затраты организаторам мероприятий на общую сумму 156,0 тыс. руб.);
организовать оказание адресной психологической и социальной помощи
20 подросткам, совершившим правонарушения, и их родителям в организации
трудовой занятости и отдыха (профинансированы затраты на приобретение
абонементов на занятие в спортивной секции и участие в психологическом
клубе на сумму 180,9 тыс. руб.).
Вместе с тем, средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, выделенные на реализацию областной программы
«Протяни руку помощи» на 2010-2012 годы» в 2011 году, освоены не
полностью, из-за:
невозможности проведения процедуры размещения заказа в
соответствии с 94-ФЗ в 2011 году на организацию оздоровительных заездов и
профильных лагерей, так как остаток средств в сумме 3093,1 тыс. руб. поступил
в Оренбургскую область 08.12.2011 (недостаточный временной промежуток);
невозможности оформления договоров и проведения мероприятий,
направленных на повышение уровня правовой грамотности, правового
воспитания и становления несовершеннолетних, так как остаток средств в
сумме 1524,0 тыс. руб. поступил в Оренбургскую область 08.12.2011
(израсходовано из данных средств 175,8 тыс. руб.: 96,0 тыс. руб. - на
проведение областного детского референдума и организацию Поста прав
ребенка, 79,8 тыс. руб.- на проведение психологической реабилитации
подростков и занятия в спортивном клубе);
не определились поставщики по результатам проведения конкурсных
процедур на приобретение 2 ед. автотранспорта (1300,0 тыс. руб. –
неизрасходованные средства 2010 года).
2.
Данные о целевом использовании и объемах средств областного бюджета,
привлеченных
средств
бюджетов
муниципальных
образований
и
внебюджетных источников

При исполнении программы «Протяни руку помощи» на 2010-2012 годы»
в 2011 году средства распределялись по 4 разделам:
«Совершенствование нормативно-правовой базы»;
«Совершенствование межведомственного взаимодействия органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»;
«Повышение эффективности мероприятий по социальной адаптации и
реабилитации несовершеннолетних»;
«Организационно-методическое,
кадровое
и
информационное
обеспечение деятельности».
Утверждено областным и федеральным бюджетами на 2011 год – 27142,77
тыс. руб. (областной бюджет – 20909,0 тыс. руб., средства Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 6233,77 тыс. руб.), из
них:
Министерству социального развития области – 15156,91 тыс. руб.
(освоено 13531,3 тыс. руб., что составило 89,3 % от утвержденной суммы, в
т.ч. областной бюджет – 13531,3 тыс. руб.);
Министерству молодежной политики спорта и туризма области –
11985,86 тыс. руб. (освоено 8744,96 тыс. руб., что составило 73% от
утвержденной суммы, в т.ч. областной бюджет – 8408,06 тыс. руб.- 97,4%);
Освоение средств областной целевой программы «Протяни руку помощи»
на 2010-2012 годы» в 2011 году составило 22276,26 тыс. руб. (82,1 % от
лимитов финансовых средств, выделенных из областного и федерального
бюджетов на выполнение программных мероприятий).
3.
Сведения о соответствии достигнутых результатов фактическим
затратам на реализацию областной программы:
Раздел I. «Совершенствование нормативно-правовой базы»: Принят закон
Оренбургской области об учреждении институту уполномоченного по правам
ребенка в Оренбургской области. Утверждены и реализуются областные
межведомственные программы:
«Дети Оренбуржья» на 2011-2013 г.г.», предусматривающая развитие
института приемной и патронатной семьи для жизнеустройства детей,
оставшихся без попечения родителей, создание условий для развития
интеллектуальных и творческих способностей детей, оказание мер адресной
социальной поддержки семьям группы «риска»;
«Молодежь Оренбуржья» на 2011-2015 годы, направленная на
осуществление системы государственного влияния на процессы социализации
молодого поколения, создание гарантий для самореализации молодых граждан,
условий для эффективной адаптации и реабилитации несовершеннолетних,
осужденным к мерам наказания, не связанным с лишением свободы.
Указ Губернатора Оренбургской области «Об организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков в Оренбургской области в 2011
году», направленный на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации,
осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы.

В 2011 году затрачено:
По разделу II «Совершенствование межведомственного взаимодействия
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»:
на повышение уровня правовой грамотности несовершеннолетних и их
родителей (во всех 43 территориях области были организованы Посты прав
ребенка, прошел областной детский Референдум (запланировано – 2264,0 тыс.
руб., в т.ч. средства Фонда – 1224,0 тыс. руб., средства областного бюджета –
1040,0 тыс. руб., профинансировано – 2258,0 тыс. руб., в т.ч. 1224.0 тыс. руб. –
средства Фонда, 1034,0 тыс. руб. средства областного бюджета,
израсходовано 156,0 тыс. руб.- средства Фонда, 1034,31 тыс. руб. - средства
областного бюджета);
на приобретение автомобилей социально-реабилитационным центрам
для несовершеннолетних г. Бугуруслана и Кувандыкского района для создания
служб экстренного реагирования по оказанию неотложной социальной помощи
несовершеннолетним, оказавшихся в социально-опасном положении, в
Западной и Восточной зонах Оренбуржья по типу выездных бригад
(запланировано – 1300,0 тыс. руб.- средства Фонда 2010 года израсходовано –0
тыс. руб.);
на оказание материальной помощи семьям с детьми, находящимся в
трудной жизненной ситуации (запланировано – 1014,0 тыс. руб.- средства
областного бюджета, профинансировано и израсходовано – 1014,0 тыс. руб.);
на создание и обеспечение деятельности областного молодежного
профилактического центра для реабилитации несовершеннолетних, склонных к
совершению преступлений, или осужденных к мерам наказания, не связанным с
лишением свободы (оборудование столовой, игровых комнат, спортивного
зала) (запланировано – 2000,0 тыс. руб. - средства областного бюджета,
профинансировано и израсходовано – 1807,25 тыс. руб.).
По разделу III «Повышение эффективности мероприятий по социальной
адаптации и реабилитации несовершеннолетних»:
выплата областной социальной пенсии детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей (запланировано – 11265,0 тыс. руб.средства областного бюджета, профинансировано и израсходовано – 12517,7
тыс. руб.);
организация полноценного отдыха, оздоровления и занятости 380 детей и
подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел, социальной защиты
населения, КДН и ЗП, осужденных к мерам наказания, не связанным с
лишением свободы (запланировано – 1577,91 тыс. руб. - средства Фонда,
профинансировано – 1422,3 тыс. руб., остаток 2010 года – 155,61 тыс. руб.,
израсходовано - 0 тыс. руб.);
проведение профильных лагерей в каникулярные периоды и
организацию досуга по месту жительства для более, чем 1500 детей и
подростков, склонных к совершению правонарушений (запланировано –
2920,76,0 тыс. руб., в т.ч. средства областного бюджета - 1250, 0 тыс. руб.,

средства Фонда – 1670,76 тыс. руб., профинансировано – 2920,16 тыс. руб., в
т.ч. - 1670,76 тыс. руб.- средства Фонда, 1249,4 тыс. руб. – средства
областного бюджета, израсходовано – 1249,4 тыс. руб. – средства областного
бюджета);
оказание адресной психологической и социальной помощи 20
подросткам, осужденным к мерам наказания, не связанным с лишением
свободы, и их родителям в организации трудовой занятости и отдыха по
комплексу мероприятий «Молодежь и правопорядок» (запланировано – 591,1
тыс. руб., в т.ч. средства Фонда – 461,1тыс. руб., из них 101,1 тыс. руб. остаток 2010 года, областного бюджета – 130,0 тыс. руб., профинансировано и
израсходовано 310,9 тыс. руб., в т.ч. 180,9 тыс. руб. - средства Фонда, 130,0
тыс. руб. - областной бюджет);
реализация программы «Кадровое социальное агентство» для социально
незащищенных категорий и категорий социального риска (сирот, лиц,
освободившихся из мест лишения свободы) (запланировано – 700,0 тыс. руб.
средства областного бюджета, профинансировано и израсходовано – 681,6
тыс. руб.);
проведение мероприятий «Трудовая смена» по содействию временной
занятости несовершеннолетних, склонных к совершению преступлений, во
внеучебное время (запланировано – 2500,0 тыс. руб. - средства областного
бюджета, профинансировано и израсходовано 2499,0 тыс. руб.).
проведение комплекса мероприятий по профилактике наркомании, ВИЧинфекции и пропаганде ответственного отношения несовершеннолетних к
собственному здоровью и поведению (запланировано –500,0 тыс. руб. средства областного бюджета, профинансировано и израсходовано – 496,6
тыс. руб.);
По разделу IV «Организационно-методическое, кадровое и информационное
обеспечение деятельности»:
информационное обеспечение молодежной политики, поддержка и
развитие молодежных медиаресурсов
для информирования детей и
подростков, склонных к совершению преступлений (запланировано –
510,0 тыс. руб. - средства областного бюджета, профинансировано и
израсходовано – 509,9 тыс. руб.).
4. Внутренняя оценка эффективности результатов реализации областной
программы, проведения в установленном порядке
В результате выполнения программы целевые показатели достигнуты,
интегральная оценка (R) областной программы «Протяни руку помощи» на
2010-2012 годы» составила 8,3 балла; в целом программа эффективна.
Целесообразно продолжить дальнейшее финансирование в планируемых
объемах.

5. В случае необходимости корректировки программы дать обоснование.
В связи с неиспользованием средств программы в 2011 году в полном
объеме и переносу неиспользованных остатков средств на 2012 год в настоящее
время в программу вносятся изменения по объемам финансирования на
текущий год.

