
 

 

  

Пояснительная записка к отчету о ходе реализации и об оценке 

эффективности реализации муниципальной программы 

«Развитие опеки и попечительства в городском округе город Уфа  

Республики Башкортостан»  

за 2020 год 

 

В городском округе город Уфа Республики Башкортостан реализуется 

муниципальная программа «Развитие опеки и попечительства в городском 

округе город Уфа Республики Башкортостан», утвержденная постановлением 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 

18 мая 2016 года № 709 (с изменениями от 11 марта 2020 года № 297).  
Целью программы является снижение уровня социального сиротства в 

городе Уфе. 

 На сегодняшний день в городском округе город Уфа проживает 248 

600 детей в возрасте от 0 до 17 лет. 1877 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, состоят на учете в органах опеки и попечительства 

города Уфы, из них, по состоянию на 01.01.2021 года - 178 детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываются в интернатных 

учреждениях города.  

В результате реализации активной государственной политики в сфере 

защиты прав детства, стимулирующей граждан к семейному устройству 

детей-сирот, с 2015 года количество воспитанников интернатных 

учреждений значительно сократилось: 2015 год – 275 человек, 2020 – 178 

детей.  

В 2020 году число выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, увеличилось до 300 человек по сравнению с 2019 

годом (283 человека) в связи с тем, что увеличилось на 52% количество 

детей-сирот, у которых единственный или оба родителя умерли. 

С целью организации медико-психологической и социально-правовой 

поддержки детей, воспитывающихся в замещающих семьях г. Уфы, 

повышения уровня благополучия семьи в целом, а также профилактики 

вторичного сиротства в городе Уфе проводится постоянная плановая работа 

по созданию системы комплексного сопровождения замещающих семей. 

Успешно функционируют четыре муниципальных учреждения 

дополнительного образования (Центры психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Семья», «Развитие», «Саторис», 

«Журавушка»).  

Большое внимание уделяется оказанию помощи кризисным семьям. 

Работа с семьями и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, 

несет межведомственный, системный характер.  

Также одним из направлений работы по выявлению и реабилитации 

семей «группы риска» является профилактика отказов от новорожденных. За 

2020 год в городе зафиксировано 33 намерения отказа, 21 из которых было 



 

 

предотвращено (в 2019 году – 35 намерений, предотвращено 23). Процент 

предотвращенных отказов стабильно остается высоким (более 60%). 

Необходимо обратить внимание, что в 2020 году на реализацию 

мероприятий муниципальной программы оказала влияние сложная 

эпидемиологическая ситуация, введение органами власти необходимых 

ограничений, в связи с этим некоторые целевые показатели муниципальной 

программы выполнены не в полном объеме. 

               Таблица 1 

ПАРАМЕТРЫ 

достижения плановых значений целевых индикаторов 

и показателей муниципальной программы (подпрограмм) 
 

№ 

п/п 
Наименование параметра ЦИиП 

Количество  

ЦИиП, 

единицы 

Доля, проценты 

1 ЦИиП, плановые значения которых 

достигнуты*, в том числе: 

11 64,7% 

1.1 перевыполненные значения ЦИиП 9 52,9 % 

2 ЦИиП, плановые значения которых 

не достигнуты 

6 35,3% 

3 ЦИиП, значения которых 

невозможно определить по итогам 

отчетного периода 

0 0% 

4 Итого процент достигнутых ЦИиП 

муниципальной программы и 

подпрограмм 

11 64,7% 

5 ЦИиП муниципальной программы и 

подпрограмм с риском 

недостижения 

0 0 

 

2. На финансовое обеспечение мероприятий программы в 2020 году 

предусмотрены средства в сумме 640 810,0 тыс. руб., из них: 

    федеральный бюджет- 40 030,9 тыс. руб.; 

бюджет Республики Башкортостан – 504 373,3 тыс. руб.; 

местный бюджет – 91 648,3 тыс. руб.; 

     бюджет проекта «Солнечный круг» - 1 184,3 тыс. руб.; 

     внебюджетные средства – 3 573,2 тыс. руб. 

Освоено от уточненного плана 85,1 % в сумме – 545 205,9 тыс. руб., из 

них: 

    федеральный бюджет- 40 030,9 тыс. руб. (освоено 100%); 

бюджет Республики Башкортостан – 411 401,3 тыс. руб. (освоено 

81,6%); 

местный бюджет – 91 342,5 тыс. руб. (освоено 99,7%); 

             бюджет проекта «Солнечный круг» - 1 169,8 тыс. руб. (освоено 

98,8%); 

 внебюджетные средства – 1 261,4 тыс. руб. (освоено 35,3%).  



 

 

Неполное освоение средств из внебюджетных источников связано с 

сокращением поступлений средств от платных услуг в связи со сложной 

эпидемиологической ситуацией. 

3. Выполнение мероприятий муниципальной программы. 

Сложившаяся эпидемиологическая обстановка внесла коррективы в 

работу органов опеки и не позволила в полной мере проводить работу по 

устройству детей-сирот в семьи, так как продолжительный период 

учреждения работали в закрытом режиме, обеспечить бесплатным проездом 

детей-сирот. Так же в связи с введением ограничительных мер в 

соответствии с Указом Главы РБ от 18.03.2020 г. № УГ – 111 организация 

отдыха и оздоровления детей в детских оздоровительных лагерях не 

представилась возможной. 

Таблица 2 

ПАРАМЕТРЫ 

выполнения мероприятий муниципальной программы 

 

№ 

п/п 
Наименование параметра 

Количество 

мероприя-

тий, 

единицы 

Доля в общем 

количестве 

мероприятий 

муниципально

й программы, 

проценты 

1 Выполненные показатели 

непосредственных результатов 

мероприятий в полном объеме (100-

процентное выполнение или 

перевыполнение показателя 

непосредственного результата) 

6 50% 

2 Невыполненные показатели 

непосредственных результатов 

мероприятий в полном объеме (не 

достигнут 100-процентный 

результат показателя 

непосредственного результата) 

6 50% 

 

4.Оценка эффективности реализации муниципальной программы. 

 

Таблица 3 
 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
 

Наименование 

муниципаль-

ной программы 

Общая оценка 

достижения 

плановых 

значения 

Эффективность 

реализации 

мероприятий 

программы 

Эффективность 

использования 

финансовых 

ресурсов 

Интегральная 

оценка 

эффективности 

реализации 



 

 

целевых 

индикаторов и 

показателей 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

муниципальной 

программы 

муниципальной 

программы 

1 2 3 4 5 
Развитие опеки 

и попечительства 

в городском 

округе город Уфа  

Республики 

Башкортостан 

0,65 0,50 0,85 0,64 

 

На основе интегральной оценки эффективности реализации 

муниципальной программы степень эффективности реализации Программы в 

2020 году является ниже среднего уровня. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


