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индексацию размера вознаграждения, причитающегося приемному родителю, один раз в год 
исходя из прогнозного уровня инфляции;

установление доплаты к вознаграждению, причитающемуся приемным родителям, за принятого 
на воспитание ребенка в возрасте старше 10 лет;

подготовка проекта нормативного правового акта Свердловской области, предусматривающего 
компенсационную выплату семье, взявшей на воспитание ребенка, оставшегося без попечения роди-
телей, за оплату жилья и коммунальных услуг в размере 1/3 от общего размера платы;

подготовка проекта нормативного правового акта Свердловской области, предусматривающего 
увеличение размера денежного содержания на ребенка, находящегося под опекой (попечительством), 
в зависимости от возраста;

подготовка проекта нормативного правового акта Свердловской области, предусматривающего 
выплату денежной компенсации на приобретение продуктов питания при временной передаче детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на 
территории Российской Федерации, в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19.05.2009 г. № 432 «О временной передаче детей, находящихся в организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих 
на территории Российской Федерации»;

подготовка проекта нормативного правового акта Свердловской области, предусматривающего 
увеличение социальной стипендии детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
обучающимся в областных образовательных учреждениях начального и среднего профессиональ-
ного образования.

8. Для решения задачи по исполнению публичных обязательств по государственной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и семей, принявших на воспитание детей, 
оставшихся без попечения родителей, предусматривается реализация следующих мероприятий:

выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семьи граждан в со-
ответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»;

выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством, 
в соответствии с Законом Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 107-ОЗ «О денежных 
средствах на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством» («Областная 
газета», 2008, 22 ноября, № 366–367) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области 
от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307);

выплата пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 31.08.2006 г. № 748-ПП «Об утверждении Положения о разме-
ре и порядке выплаты пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, 
а также заработной платы, начисленной в период производственного обучения и производственной 
практики, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в 
областных государственных и муниципальных образовательных учреждениях» («Областная газета», 
2006, 6 сентября, № 292);

выплата социальной стипендии детям-сиротам и детям, оставшимся без печения родителей, лицам 
из числа указанной категории, обучающимся в областных образовательных учреждениях началь-
ного и среднего профессионального образования, в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 10.03.2005 г. № 175-ПП «Об утверждении Положения о стипендиальном 
обеспечении учащихся и студентов областных государственных образовательных учреждений началь-
ного и среднего профессионального образования» («Областная газета», 2005, 15 марта, № 66–67) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 30.12.2005 г. 
№ 1174-ПП («Областная газета», 2006, 17 января, № 7), от 12.12.2006 г. № 1046-ПП («Областная газе-
та», 2006, 19 декабря, № 430–431), от 03.08.2007 г. № 746-ПП («Областная газета», 2007, 8 августа, 
№ 273), от 16.10.2008 г. № 1111-ПП («Областная газета», 2008, 24 октября, № 341), от 15.10.2009 г. 
№ 1336-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10-3, ст. 1494);

возмещение расходов по подготовке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
к поступлению на обучение в учреждения среднего и высшего профессионального образования на 
территории Свердловской области в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 20.11.2006 г. № 979-ПП «Об утверждении Положения о размере и порядке возмещения 
расходов образовательных учреждений по подготовке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, к поступлению на обучение в учреждения среднего и высшего профессионального об-
разования на территории Свердловской области» («Областная газета», 2006, 24 ноября, № 392–393) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. 
№ 1259-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10-3, ст. 1422);

выплата денежных средств на проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в областных государственных и муниципальных образовательных учреждениях, на 
городском, пригородном транспорте, а также на проезд один раз в год к месту жительства и обратно 
в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 30.08.2005 г. № 709-ПП 
«Об утверждении Положения о порядке проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в областных государственных и муниципальных образовательных учреж-
дениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме 
такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы» («Областная 
газета», 2005, 6 сентября, № 271) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 15.10.2009 г. № 1319-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 10-3, ст. 1477);

освобождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от оплаты за закреплен-
ное жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии с Законом Свердловской области от 
26 ноября 2010 года № 95-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон «О защите прав ребенка» 
(«Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435);

выплата вознаграждения приемным родителям в соответствии Законом Свердловской области от 
10 декабря 2005 года № 116-ОЗ «О размере вознаграждения, причитающегося приемным родителям, 
и мерах социальной поддержки, предоставляемых приемной семье, в Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2005, 14 декабря, № 383–385) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 27 февраля 2007 года № 10-ОЗ («Областная газета», 2007, 28 февраля, № 60–61), от 29 
октября 2007 года № 109-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 29 октября 2007 
года № 123-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 12 июля 2008 года № 70-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 19 ноября 2008 года № 114-ОЗ («Областная 
газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 6 марта 2009 года № 14-ОЗ («Областная газета», 2009, 
11 марта, № 68–70), от 23 декабря 2010 года № 107-ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря, 
№ 469–470);

выплата единовременного пособия при усыновлении детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, гражданами, проживающими на территории Свердловской области, в соответствии 
с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 108-ОЗ «О единовременной денеж-
ной выплате на усыновленного (удочеренного) ребенка» («Областная газета», 2010, 25 декабря, 
№ 469–470).

9. Для решения задачи по развитию системы сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся в стационарных учреждениях, после выпуска из интернатных 
учреждений предусматривается реализация следующих мероприятий:

разработка нормативного правового акта Правительства Свердловской области, регламентирующе-
го порядок осуществления постинтернатного сопровождения выпускников государственных областных 
образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

открытие на базе государственных образовательных учреждений Свердловской области для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, структурных подразделений по сопро-
вождению выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

проведение мониторинга деятельности государственных образовательных учреждений для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по постинтернатному сопровождению выпускни-
ков образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

10. Для решения задачи по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа указанной категории, не имеющих закрепленного жилого помещения, 
предусматривается реализация следующих мероприятий:

реализация Закона Свердловской области от 18 февраля 2011 года № 1-ОЗ «О внесении измене-
ний в Закон Свердловской области «Об учете граждан для целей предоставления жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области социального использования» («Областная 
газета», 2011, 22 февраля, № 52–54);

проведение мониторинга постановки на учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях;

обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
указанной категории;

подготовка проекта нормативного правового акта Свердловской области, предусматривающего 
ремонт жилого помещения, закрепленного за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей;

подготовка проекта нормативного правового акта Свердловской области, предусматривающего 
компенсационную выплату детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа указанной категории, за аренду жилого помещения до получения жилого помещения по до-
говору социального найма.

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
1. Финансирование мероприятий Программы предполагается осуществлять за счет и в пределах 

средств федерального бюджета и бюджета Свердловской области. Объемы финансирования будут 
уточняться ежегодно при формировании областного бюджета на соответствующий финансовый год.

2. Оценка финансовых средств на реализацию Программы в 2011–2013 годах за счет средств 
областного бюджета составляет 5 599 042,6 тыс. рублей, из них:

2011 год — 1 709 325,6 тыс. рублей;
2012 год — 1 873 898,1 тыс. рублей;
2013 год — 2 015 818,9 тыс. рублей.
Расходы на реализацию Программы, а также сроки и источники финансирования представлены 

в приложении № 3 к Программе.
Раздел 5. Механизм реализации Программы
Ответственным исполнителем Программы является Министерство социальной защиты населения 

Свердловской области.
Исполнителями Программы являются также: 
1) Министерство общего и профессионального образования Свердловской области;
2) Министерство здравоохранения Свердловской области; 
3) Министерство культуры и туризма Свердловской области; 
4) Министерство строительства и архитектуры Свердловской области;
5) областная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Исполнители Программы:
1) осуществляют реализацию мероприятий, предусмотренных настоящей Программой;
2) отчитываются о реализации Программы.
Министерство социальной защиты населения Свердловской области ежеквартально в течение 

25 дней после окончания отчетного периода направляет в Правительство Свердловской области 
информацию о ходе реализации Программы.

Исполнителями мероприятий Программы являются Министерство социальной защиты населения 
Свердловской области, Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
области, Министерство здравоохранения Свердловской области, Министерство культуры и туризма 
Свердловской области, Министерство строительства и архитектуры Свердловской области, областная 
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, территориальные управления социальной 
защиты населения Свердловской области, областные государственные учреждения социального 
обслуживания населения Свердловской области, областные государственные образовательные учреж-
дения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения Свердловской области «Специализированный дом ребенка». 

Раздел 6. Оценка социально-экономических последствий Программы
Достижение результатов Программы будет иметь следующие социально-экономические по-

следствия:
1) уменьшение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к общей числен-

ности детского населения в Свердловской области с 2,5 процента в 2010 году до 2,2 процента в 2013 
году;

2) уменьшение доли социальных сирот в общей численности впервые выявленных детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, с 86,7 процента в 2010 году до 71,0 процента в 2013 
году;

3) сокращение числа детей, родители которых отказались взять их из родильного дома (отделе-
ния), не менее чем на 30,0 процента; 

4) сокращение числа детей, в отношении которых родители лишены родительских прав или огра-
ничены в родительских правах, не менее чем на 30,0 процента;

5) увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на 
воспитании в замещающих семьях, с 71,9 процента в 2010 году до 80,5 процента в 2013 году;

6) сокращение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 28,1 процента в 2010 
году до 19,5 процента в 2013 году;

7) уменьшение случаев отмен решений о передаче детей на воспитание в семьи граждан с 10,0 
процента в 2010 году до 7 процента в 2013 году;

8) увеличение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, 
обеспеченных жилыми помещениями, к общей численности детей указанной категории, состоящих на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в органах местного самоуправления по состоянию 
на 1 января 2010 года с 14,0 процента в 2010 году до 69,0 процента в 2013 году.

Приложение № 1 
к Комплексной программе по реализации проекта 
«Чужих детей не бывает» на 2011–2013 годы

Целевые показатели и индикаторы Комплексной программы по реализации проекта 
«Чужих детей не бывает» на 2011–2013 годы

(Продолжение. Начало на 5-й стр.).

(Продолжение на 7-й стр.).





















































       
 
 




     



 





     




 



 














 




 














                        
  


 





     

 




     

 


 




     

 












     

Приложение № 2 
к Комплексной программе по реализации проекта  
«Чужих детей не бывает» на 2011–2013 годы

План мероприятий по выполнению Комплексной программы по реализации проекта 
«Чужих детей не бывает» на 2011–2013 годы














































   

         
 








  


   




   

 
 
 





  

    
 
 





















    


 




















    


 





























    


 



































    


 


 






















    


 

































    


 


























    


 































    


 






















    


 























    


 

























    


 





























    


 


























    


 

































    


 


























    


 































    


 






















    


 























    


 

























    


 





























    


 


























    


 
























    


 






















    


 

















    


 



 
 





   

  


   

  


   

 


 



















    


 






























    


 






















    


 





















    


 




















    


 



 




















    


областная  
комиссия по делам 
несовершенно-
летних и защите 
их прав

областная  
комиссия по делам 
несовершенно-
летних и защите 
их прав

Приобретение 
компьютерной и 
множительной техники 
со сканирующим 
устройством для 
органов опеки и 
попечительства 
для осуществления 
персонифициро-
ванного учета 
граждан, находящихся 
под опекой и 
попечительством, 
патронажем, а также 
граждан, желающих 
принять в свою семью 
подопечных


