ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми
Год издания двадцать первый

№ 24

13 августа 2013 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

457

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 412 «Об утверждении
Государственной программы Республики Коми «Социальная защита
населения»1
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г.
№ 412 «Об утверждении Государственной программы Республики Коми «Социальная
защита населения» изменения согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Николаеву Т.Н.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
5 августа 2013 г.
№ 275
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№ 24
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 5 августа 2013 г. № 275

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 28 сентября 2012 г. № 412 «Об утверждении государственной
программы Республики Коми «Социальная защита населения»
В постановлении Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 412
«Об утверждении Государственной программы Республики Коми «Социальная защита
населения»:
1. В Государственной программе Республики Коми «Социальная защита населения»,
утвержденной постановлением (приложение), (далее – Программа):
в Подпрограмме «Государственные социальные обязательства в сфере социальной
защиты населения» (далее – Подпрограмма 1):
1) в паспорте Подпрограммы 1:
в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 1»:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми
помещениями по договорам социального найма, в том числе по судебным решениям
(человек);
численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми
помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений (человек);»;
2) в разделе II «Приоритеты реализуемой в Республике Коми государственной политики в сфере реализации Подпрограммы 1, цели, задачи и показатели (индикаторы)
достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 1, сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы 1»:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач Подпрограммы 1:
1) объем просроченной кредиторской задолженности по исполнению государственных социальных обязательств в сфере социальной защиты населения;
2) численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми
помещениями по договорам социального найма, в том числе по судебным решениям;
3) численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми
помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по договорам
найма специализированных жилых помещений;
4) численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по состоянию на начало
финансового года имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение
жилыми помещениями;
5) доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, от общей численности граждан данной категории по состоянию на начало
финансового года, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение
жилыми помещениями;
6) доля ветеранов боевых действий и инвалидов, получивших единовременную
денежную выплату на приобретение жилых помещений, от общего числа граждан
данной категории, имеющих право на получение выплаты и обратившихся в текущем
году за получением выплаты;
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7) доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг, в общем количестве семей;
8) доля расходов на государственные услуги, предоставляемые с учетом доходов
граждан, в общем объеме расходов, предусмотренных на исполнение государственных
социальных обязательств;
9) доля предоставляемых в электронном виде государственных услуг в сфере
социальной защиты населения от общего количества государственных услуг в сфере
социальной защиты населения;
10) доля автоматизированных рабочих мест в учреждениях сферы социальной защиты населения, имеющих подключение к системе межведомственного электронного
взаимодействия и порталу государственных услуг, от количества требующих автоматизации рабочих мест в учреждениях сферы социальной защиты населения;
11) доля учреждений в сфере социальной защиты населения, осуществляющих
работу с клиентами с применением систем электронного управления очередностью посетителей, от количества учреждений в сфере социальной защиты населения, требующих
применения электронных систем;
12) доля информационных терминалов самообслуживания в учреждениях сферы
социальной защиты населения, подключенных к информационным системам, от общего количества терминалов, установленных в учреждениях сферы социальной защиты
населения;
13) доля рабочих мест в учреждениях сферы социальной защиты населения, соответствующих требованиям программного обеспечения, от общего количества рабочих
мест в учреждениях сферы социальной защиты населения;
14) доля учреждений сферы социальной защиты населения, имеющих подключение
к высокоскоростным каналам связи, от общего количества учреждений сферы социальной защиты населения.»;
3) в приложении 1 к Программе:
а) в таблице 1:
в Задаче 2 «Оказание поддержки ветеранам боевых действий и инвалидам, гражданам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в обеспечении
их жильем»:
позицию 6 изложить в следующей редакции:
«

6.

Численность детей-сирот и
человек 166
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, обеспеченных
жилыми помещениями по договорам социального найма,
в том числе по судебным
решениям

20

-

-

-

-

-

-

-

»;

дополнить новой позицией 6.1 следующего содержания:
« 6.1. Численность детей-сирот и
человек
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, обеспеченных
жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по
договорам найма специализированных жилых помещений

-

122 130 130

-

-

-

-

-

»;
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позиции 6.1 и 6.2 считать позициями 6.2 и 6.3;
б) в таблице 2:
в позиции 27:
графу 2 изложить в следующей редакции:
«Реализация Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми государственными полномочиями по обеспечению жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в целях обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального
специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных
жилых помещений»;
абзац первый графы 7 изложить в следующей редакции:
«Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми
помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений;»;
в позиции 28:
в абзаце первом графы 7 после слов «жилыми помещениями» дополнить словами
«по договорам социального найма, в том числе по судебным решениям»;
в) в таблице 6:
позицию 27 изложить в следующей редакции:
« 27. Реализация Закона
848, в том 1004 505.21.10 530 142 455,5 149 832,7 147 210,0
Республики Коми «О
числе:
505.21.04
наделении органов
за счет 1004 505.21.04 530 52 455,5 49 832,7 47 210,0
местного самоуправсредств
ления в Республике
федеральКоми государственного бюдными полномочиями
жета
по обеспечению жилыми помещениями
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот
и детей, оставшихся
без попечения родителей» в целях обеспечения детей-сирот
и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
жилыми помещениями муниципального
специализированного
жилищного фонда
по договорам найма
специализированных
жилых помещений
».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

458

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 28 февраля 2011 г. № 32 «Об утверждении программы
Республики Коми по профилактике семейного неблагополучия и социального
сиротства «Ради будущего (2011–2013 годы)»2
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 28 февраля 2011 г.
№ 32 «Об утверждении программы Республики Коми по профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства «Ради будущего (2011–2013 годы)» изменения
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
5 августа 2013 г.
№ 278
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 5 августа 2013 г. № 278

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 28 февраля 2011 г. № 32 «Об утверждении программы
Республики Коми по профилактике семейного неблагополучия
и социального сиротства «Ради будущего (2011–2013 годы)»
В постановлении Правительства Республики Коми от 28 февраля 2011 г. № 32 «Об
утверждении программы Республики Коми по профилактике семейного неблагополучия
и социального сиротства «Ради будущего (2011–2013 годы)»:
в программе Республики Коми по профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства «Ради будущего (2011–2013 годы)», утвержденной постановлением
(приложение), (далее – Программа):
1) в строке «Объем и источники финансирования Программы (в текущих ценах
года разработки, по годам реализации и источникам финансирования Программы)»
паспорта Программы числа «1 626 741 975,0», «419 054 900,0», «17 793 600,0» заменить
соответственно числами «1 613 594 275,0», «405 907 200,0» и «4 645 900,0»;
2) таблицу раздела III «Система программных мероприятий, объемы финансирования мероприятий Программы и ожидаемые результаты» изложить в редакции согласно
приложению к настоящим изменениям;
3) в разделе V «Ресурсное обеспечение Программы»:
а) абзацы шестой и седьмой изложить в следующей редакции:
«4) Закон Республики Коми от 7 декабря 2012 г. № 104-РЗ «О наделении органов
местного самоуправления в Республике Коми государственными полномочиями по
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
2
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5) Закон Республики Коми от 28 сентября 2011 г. № 84-РЗ «О некоторых дополнительных социальных гарантиях детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»;»;
б) абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«16) постановление Правительства Республики Коми от 7 марта 2013 г. № 57 «О
мерах по реализации Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми государственными полномочиями по обеспечению
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;»;
в) дополнить новыми абзацами двадцатым и двадцать первым следующего содержания:
«171) постановление Правительства Республики Коми от 22 февраля 2012 г. № 62
«О порядке, размере и условиях предоставления дополнительной социальной гарантии
в виде возмещения расходов на проезд к месту лечения и обратно, в том числе в санаторно-курортные учреждения (при наличии медицинских показаний), детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»;
172) постановление Правительства Республики Коми от 28 мая 2012 г. № 212 «О
порядке, размере и условиях предоставления дополнительной социальной гарантии в
виде возмещения расходов на осуществление капитального или текущего ремонта жилых
помещений, находящихся на территории Республики Коми, принадлежащих на праве
единоличной собственности либо на праве общей совместной собственности, либо на
праве общей долевой собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;»;
г) в абзаце двадцатом слова «противоправных действий»;» заменить словами
«противоправных действий».»;
д) абзац двадцать первый исключить;
е) в абзаце двадцать седьмом число «1 626 741 975,0» заменить числом
«1 613 594 275,0»;
ж) в абзаце тридцатом число «419 054 900,0» заменить числом «405 907 200,0»;
з) в абзаце тридцать девятом число «17 793 600,0» заменить числом «4 645 900,0».

Наименование мероприятия

2

Создание и ведение единого
банка данных социально
неблагополучных семей,
родителей, не выполняющих
надлежащим образом своих
обязанностей по воспитанию,
обучению и содержанию детей,
обмен оперативной информацией между заинтересованными субъектами системы
профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних

№
п/п

1

1.

Сроки
реализации

Объем финансирования (рублей) с указанием источников финансирования
2011 г.
2012 г.
2013 г.
Ожидаемые результаты
Исполнители
бюджет
бюджет
бюджет
всего
средства
средства
средства
Республики
Республики
Республики
Фонда
Фонда
Фонда
Коми
Коми
Коми
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Раздел I. Профилактика семейного неблагополучия. Реабилитация социально неблагополучных семей и детей
2011–
4 392 000,0
3 613 000,0 779 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приобретение и установка программного про- Государственное бюд2013
дукта в 41 государственном бюджетном учреж- жетное учреждение
дении Республики Коми в сфере социальной за- Республики Коми «Региощиты населения. Эффективность для целевой нальный центр развития
группы выражается в оказании своевременной социальных технологий»
(далее – ГБУ РК «Региопомощи несовершеннолетним из социально
нальный центр развития
неблагополучных семей, а также из семей, в
которых родители не выполняют надлежащим социальных технологий»)
(по согласованию), госуобразом своих обязанностей по воспитанию,
обучению и содержанию детей (на основании дарственные бюджетные
учреждения Республики
оперативного обмена информацией между
заинтересованными субъектами системы про- Коми в сфере социальной
филактики безнадзорности и правонарушений защиты населения (по
согласованию)
несовершеннолетних). Создание единого
информационного поля для организации выявления на ранних стадиях семейного неблагополучия и учета несовершеннолетних и семей
указанных категорий посредством установки
программного продукта. Усовершенствование
системы учета и контроля числа детей и семей
указанной категории, в том числе исключение
их двойного учета субъектами профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

«III. Система программных мероприятий, объемы финансирования мероприятий Программы и ожидаемые результаты

ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 28 февраля 2011 г. № 32
«Об утверждении программы Республики Коми
по профилактике семейного неблагополучия
и социального сиротства
«Ради будущего (2011–2013 годы)»
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Создание экстренной межведомственной службы реагирования «Скорая социальная
помощь» (на базе ГБУ РК
«Региональный центр развития
социальных технологий»)

Реализация технологии «Социальные экспедиции в отдаленные населенные пункты»
(на базе государственного
бюджетного учреждения Республики Коми «Центр социальной помощи семье и детям
г. Сыктывкара» (далее – ГБУ
РК «Центр социальной помощи
семье и детям г. Сыктывкара»),
государственного бюджетного
учреждения Республики Коми
«Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере
социальной защиты населения
города Печоры», государственного бюджетного учреждения
Республики Коми «Центр
социальной помощи семье и
детям г. Ухты» (далее – ГБУ
РК «Центр социальной помощи
семье и детям г. Ухты»)

1
2.

3.

Охват социально неблагополучных семей и
родителей, не выполняющих надлежащим
образом своих обязанностей по воспитанию,
обучению и содержанию детей, проживающих
в отдаленных труднодоступных населенных
пунктах, социально-правовыми, социально-педагогическими, социально-психологическими и
социально-экономическими услугами (не менее
2 тыс. человек в год). Планируется выезд специалистов по социальной работе, социальных
педагогов, психологов (педагогов-психологов).
Межведомственные выезды в отдаленные
труднодоступные населенные пункты позволят
более эффективно оказывать профилактическую помощь социально неблагополучным
семьям

3
Оказание экстренной помощи несовершеннолетним, проживающим в социально неблагополучных семьях и семьях, в которых родители
не выполняют надлежащим образом своих
обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей (помещение в специализированное учреждение для несовершеннолетних,
учреждение здравоохранения и др.) – не менее
150 несовершеннолетних. Своевременное и
оперативное выявление случаев жестокого
обращения с детьми в семье и иных кризисных
ситуаций и реагирование на них

4
5
2011–
ГБУ РК «Региональный
2013
центр развития социальных технологий» (по
согласованию), органы
и учреждения здравоохранения, образования
(по согласованию), территориальные комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав
(по согласованию), государственные бюджетные
учреждения Республики
Коми в сфере социальной
защиты населения (по
согласованию)
ГБУ РК «Региональный
2011–
центр развития соци2013
альных технологий» (по
согласованию), государственные бюджетные
учреждения Республики
Коми в сфере социальной
защиты населения (по
согласованию), органы и
учреждения здравоохранения, образования (по
согласованию), территориальные комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав (по
согласованию)
4 507 700,0

6
1 411 000,0

2 709 700,0

7
1 352 000,0

1 798 000,0

8
59 000,0

0,0

9
0,0

0,0

10
0,0

0,0

11
0,0

0,0

12
0,0
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Реализация технологии «Позитив» по формированию
активной и ответственной
жизненной позиции родителя
и ребенка, способствующей
коррекции детско-родительских отношений и снижению
риска жестокого обращения с
несовершеннолетними (ГБУ
РК «Центр социальной помощи
семье и детям г. Ухты»)
Организация занятости несовершеннолетних из социально
неблагополучных семей
посредством организации мероприятий военно-патриотической направленности (на базе
ГБУ РК «Центр социальной
помощи семье и детям г. Сыктывкара»)

5.

6.

2
Реализация технологии
«Социальная поликлиника»,
направленной на комплексное
социальное сопровождение
и реабилитацию социально
неблагополучных семей и
родителей, не выполняющих
надлежащим образом своих
обязанностей по воспитанию,
обучению и содержанию детей
(на базе ГБУ РК «Центр социальной помощи семье и детям
г. Сыктывкара»)

1
4.

Организация занятости ежегодно не менее 50
несовершеннолетних из социально неблагополучных семей с элементами обучения навыкам поведения в экстремальных ситуациях,
пропаганды здорового образа жизни, усиления
физической подготовки. Снижение уровня повторных случаев совершения правонарушений
участниками мероприятий на 20 процентов от
уровня предыдущего года

3
Охват не менее 50 социально неблагополучных
семей. Увеличение на 7 процентов числа социально неблагополучных семей, снятых с
учета в связи с улучшением положения в них,
в сравнении с численностью семей, снятых с
учета в предыдущем году. Создание эффективной межведомственной модели работы
по профилактике семейного неблагополучия,
позволяющей проводить работу с каждым
конкретным случаем семейного неблагополучия
с целью создания условий для восстановления
потенциала развития и саморазвития семьи и в
результате – эффективного выполнения семьей
своих основных функций
Охват реабилитационными мероприятиями социально неблагополучных семей и родителей,
не выполняющих надлежащим образом своих
обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей (не менее 60 человек, в том
числе 30 несовершеннолетних). Снижение негативных эмоциональных проявлений не менее
чем у 90 процентов от общего числа участников
1 543 300,0

316 800,0

2011–
2013

2011–
2013

ГБУ РК «Региональный
центр развития социальных технологий»
(по согласованию), ГБУ
РК «Центр социальной
помощи семье и детям
г. Ухты» (по согласованию)

ГБУ РК «Региональный
центр развития социальных технологий»
(по согласованию), ГБУ
РК «Центр социальной
помощи семье и детям
г. Сыктывкара» (по согласованию)

6
12 801 400,0

5
2011–
2013

4
ГБУ РК «Региональный
центр развития социальных технологий»
(по согласованию), ГБУ
РК «Центр социальной
помощи семье и детям
г. Сыктывкара» (по согласованию)

92 000,0

939 000,0

7
12 710 400,0

224 800,0

106 300,0

8
91 000,0

0,0

0,0

9
0,0

0,0

249 000,0

10
0,0

0,0

0,0

11
0,0

0,0

249 000,0

12
0,0
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8.

1
7.

2
Реализация технологии, направленной на социальную
реабилитацию несовершеннолетних из социально
неблагополучных семей
«Равный – равному» (на базе
государственного бюджетного
учреждения Республики Коми
«Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере
социальной защиты населения
Прилузского района»)
Организация деятельности
«Школы родителей», кабинетов здорового ребенка в
учреждениях детства и родовспоможения с целью формирования позитивного отношения
к отцовству и материнству,
повышения информированности населения по вопросам
здорового питания, воспитания
здорового ребенка (на базе
учреждений здравоохранения
Республики Коми)

4
5
2011–
ГБУ РК «Региональный
2012
центр развития социальных технологий»
(по согласованию), государственное бюджетное
учреждение Республики
Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Прилузского района»
(по согласованию)
2011–
Охват профилактическими мероприятиями не ГБУ РК «Региональный
2013
менее 20 тыс. человек ежегодно. Ежегодное от- центр развития социкрытие 8 новых «Школ родителей», кабинетов альных технологий» (по
согласованию), учрежздорового ребенка
дения здравоохранения
Республики Коми (по
согласованию)

3
Создание актива волонтеров в количестве 20
человек из числа несовершеннолетних, проживающих в социально неблагополучных семьях.
Охват профилактическими мероприятиями,
организованными волонтерами, не менее 1 тыс.
несовершеннолетних, проживающих в социально неблагополучных семьях

7
1 023 500,0

200 000,0

6
1 283 500,0

1 608 000,0

496 000,0

8
260 000,0

0,0

9
0,0

456 000,0

10
0,0

0,0

11
0,0

456 000,0

12
0,0
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2
Создание службы социального
сопровождения беременных
женщин «группы риска» и
матерей в первый год после
рождения ребенка, а также
кабинетов медико-социальной
помощи с целью повышения
мотивации материнства,
эмоциональной подготовки к
родам и дальнейшему воспитанию детей, привития навыков
ухода за новорожденным,
оказания помощи в воспитании
детей на базе учреждений
здравоохранения Республики
Коми
10. Создание службы «Колыбелька», предусматривающей
организацию социального
сопровождения матерей из
семей «групп риска» в период
ожидания ребенка и в первый
год после рождения (на базе
государственного бюджетного
учреждения Республики Коми
«Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере
социальной защиты населения
г. Воркуты»)

1
9.

5
2011–
2013

2011–
2013

4
ГБУ РК «Региональный
центр развития социальных технологий» (по
согласованию), учреждения здравоохранения
Республики Коми (по
согласованию)

ГБУ РК «Региональный
центр развития социальных технологий»
(по согласованию),
государственное бюджетное учреждение
Республики Коми «Центр
по предоставлению
государственных услуг в
сфере социальной защиты населения г. Воркуты»
(по согласованию)

3
Открытие кабинетов в 23 лечебно-профилактических учреждениях за период реализации
Программы. Снижение случаев отказного
материнства на 10 процентов в сравнении с
предыдущим годом. Оказание экстренной помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации (охват не менее 2600 человек в год)

Отсутствие случаев отказного материнства
среди участниц (100 процентов). Повышение
у участниц мотивации материнства, эмоциональная подготовка к родам и дальнейшему
воспитанию детей, привитие навыков ухода за
новорожденным, помощь в воспитании детей
651 200,0

6
5 229 000,0

496 400,0

7
2 880 000,0

76 800,0

8
1 091 000,0

0,0

9
0,0

39 000,0

10
333 000,0

0,0

11
0,0

39 000,0

12
925 000,0
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2
11. Реализация арт-технологии
«Театр, который лечит» по
организации коррекционнопсихологической и реабилитационной работы с несовершеннолетними, проживающими в
социально неблагополучных
семьях и семьях, в которых
родители не выполняют
надлежащим образом своих
обязанностей по воспитанию,
обучению и содержанию детей,
посредством кукольного театра
(на базе государственного
бюджетного учреждения Республики Коми «Социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних
г. Печоры»)
12. Организация семейного отдыха для замещающих семей,
воспитывающих детей с ослабленным здоровьем, и семей,
воспитывающих детей-инвалидов (детей с ослабленным
здоровьем)

4
ГБУ РК «Региональный
центр развития социальных технологий»
(по согласованию), государственное бюджетное
учреждение Республики
Коми «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних
г. Печоры» (по согласованию)

ГБУ РК «Региональный
центр развития социальных технологий» (по
согласованию), государственные бюджетные
учреждения Республики
Коми в сфере социальной
защиты населения (по
согласованию)

3
Охват в год реабилитационными мероприятиями по обучению навыкам повышения
социальной компетентности (уверенность,
самооценка, общительность) не менее 85 несовершеннолетних, проживающих в социально
неблагополучных семьях и семьях, в которых
родители не выполняют надлежащим образом
своих обязанностей по воспитанию, обучению и
содержанию детей

Организация семейного отдыха для 150 человек из замещающих семей, воспитывающих
детей с ослабленным здоровьем, и семей,
воспитывающих детей-инвалидов. Укрепление
здоровья и детско-родительских отношений

2011

5
2011–
2013

4 200 000,0

6
590 800,0

0,0

7
524 700,0

4 200 000,0

8
27 500,0

0,0

9
0,0

0,0

10
35 700,0

0,0

11
0,0

0,0

12
2 900,0
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3
Организация оздоровления для несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, с охватом не менее 86 процентов в год от
общего числа несовершеннолетних в возрасте
от 7 до 15 лет на базе летних оздоровительных
лагерей, в том числе на базе государственного
бюджетного учреждения Республики Коми
«Республиканский реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными возможностями им. И.П. Морозова» с охватом 50
несовершеннолетних, находящихся в трудной
жизненной ситуации

4
5
2011
Министерство образования Республики
Коми, Министерство
здравоохранения Республики Коми, Агентство
Республики Коми по
социальному развитию,
Агентство Республики
Коми по физической
культуре и спорту, государственное бюджетное
учреждение Республики
Коми «Республиканский
реабилитационный центр
для детей и подростков с
ограниченными возможностями им. И.П. Морозова» (по согласованию)
14. Организация конкурса проек- Выявление и поддержка лучших практик работы Агентство Республики
2011–
тов работы с семьями и деть- с семьями и детьми, находящимися в трудной Коми по социальному раз- 2013
ми, находящимися в трудной жизненной ситуации (не менее 10 проектов)
витию, государственные
жизненной ситуации
бюджетные учреждения
Республики Коми в сфере
социальной защиты населения (по согласованию)
15. Функционирование бесплатной Оказание экстренной психологической помощи Агентство Республики
2011–
круглосуточной республикан- жителям Республики Коми с охватом не менее Коми по социальному
2013
ской службы «Телефон доразвитию, ГБУ РК «Реги8 тыс. человек в год
верия» (в том числе детского
ональный центр развития
телефона доверия с единым
социальных технологий»
общероссийским номером)
(по согласованию)
16. Проведение республиканской Формирование школьных портфелей, наборов Агентство Республики
2011–
школьных принадлежностей для первоклассКоми по социальному раз- 2013
акции «Дорога в школу»
ников, находящихся в трудной жизненной
витию, государственные
(1 сентября)
ситуации
бюджетные учреждения
Республики Коми в сфере
социальной защиты населения (по согласованию)

1
2
13. Организация оздоровления детей и подростков, находящихся
в трудной жизненной ситуации,
на базе детских оздоровительных лагерей, в том числе на
базе государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Республиканский
реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными возможностями им.
И.П. Морозова»

0,0

1 420 000,0

80 000,0

200 000,0

3 989 600,0

240 000,0

6 600 000,0

0,0

0,0

8
0,0

6
7
421 179 000,0 421 179 000,0

3 200 000,0

80 000,0

1 312 200,0

9
0,0

0,0

0,0

0,0

10
0,0

3 200 000,0

80 000,0

1 257 400,0

11
0,0

0,0

0,0

0,0

12
0,0

№ 24
- 13 -

Ст. 458

18. Реализация технологии «Интернет-форум «Виртуальный
психолог», предусматривающей расширение возможности получения социальнопсихологических услуг, в том
числе посредством оnline
консультирования
19. Государственная поддержка
проектов по профилактике
семейного неблагополучия,
детской безнадзорности и
социального сиротства, реализуемых женскими общественными организациями
Республики Коми
20. Реализация технологии по
организации внеурочной деятельности в образовательных учреждениях для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в
рамках профориентационной
системы «Автоматизированная экспресс-ориентация
«Ориентир»
21. Проведение индивидуального консультирования по вопросам незапланированной
беременности у девушек до
18 лет, а также у женщин,
находящихся в трудной жизненной ситуации

Охват не менее 2 тыс. женщин в год

2011–
2013

2013

ГБУ РК «Региональный
центр развития социальных технологий» (по
согласованию), образовательные учреждения
для детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
Республики Коми (по
согласованию)
Учреждения здравоохранения Республики
Коми (по согласованию)

Охват профориентационными мероприятиями 20 процентов несовершеннолетних от
общего числа воспитанников образовательных учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

2011–
2013

Реализация не менее 4 проектов по профи- Агентство Республики
лактике семейного неблагополучия, детской Коми по социальному
развитию, женские
безнадзорности и социального сиротства
общественные организации Республики Коми
(по согласованию)

4
5
Агентство Республики
2011–
Коми по социальному
2013
развитию, государственные бюджетные учреждения Республики Коми
в сфере социальной
защиты населения (по
согласованию)
ГБУ РК «Региональный 2011–
Расширение спектра форм оказания
психологической помощи гражданам, нахо- центр развития соци2013
дящимся в трудной жизненной ситуации, по- альных технологий» (по
средством использования сети «Интернет» согласованию)
(не менее 100 посещений сайта клиентами
ежемесячно)

1
2
3
Охват не менее 100 несовершеннолетних,
17. Проведение республиканских новогодних утренников находящихся в трудной жизненной ситуации
для детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации

300 000,0

0,0

6 603 000,0

61 900,0

6
189 000,0

300 000,0

0,0

2 201 000,0

61 900,0

7
63 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8
0,0

0,0

0,0

2 201 000,0

0,0

9
63 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10
0,0

0,0

0,0

2 201 000,0

0,0

11
63 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12
0,0
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2011

2011

Агентство Республики
Коми по социальному
развитию
Агентство Республики
Коми по социальному
развитию, ГБУ РК «Региональный центр развития
социальных технологий»
(по согласованию), государственные бюджетные
учреждения Республики
Коми в сфере социальной
защиты населения (по
согласованию)

Четкая фиксация, закрепление и стандартизация деятельности служб сопровождения
замещающих семей

Создание 21 службы сопровождения замещающих семей на базе государственных бюджетных учреждений Республики Коми в сфере
социальной защиты населения. Охват не менее
100 замещающих семей. Организация выездов
специалистов служб сопровождения замещающих семей в отдаленные населенные пункты с
целью профессионального сопровождения замещающих семей, проживающих в отдаленных
населенных пунктах Республики Коми (охват
– не менее 50 замещающих семей)

24.1. Создание правовой основы
деятельности служб сопровождения замещающих семей

24.2. Создание 21 службы сопровождения замещающих семей на
базе учреждений социального
обслуживания Республики
Коми

5 029 000,0

0,0

0,0

0,0

5 029 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
22. Проведение индивидуального Охват не менее 50 женщин в год
Учреждения здравоохра- 2011– 11 040 000,0 11 040 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консультирования матерей,
нения Республики Коми
2013
находящихся в трудной жиз(по согласованию)
ненной ситуации и изъявивших
желание отказаться от ребенка
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
23. Проведение консультативной Охват не менее 2 тыс. 500 несовершеннолет- Учреждения здравоохра- 2011–
нения Республики Коми
2013
работы среди несовершенно- них в год
(по согласованию)
летних, находящихся в трудной
жизненной ситуации, по вопросам злоупотребления психоактивными и наркотическими
веществами
Итого по разделу I
488 737 200,0 463 085 600,0 9 209 400,0 6 856 200,0 1 112 700,0 6 801 400,0 1 671 900,0
Раздел II. Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Развитие системы профессионального сопровождения замещающих семей
2011–
24. Создание единой системы про- Создание служб сопровождения замещающих Агентство Республики
2013
фессионального сопровожде- семей в каждом муниципальном образовании в Коми по социальному
развитию, ГБУ РК «Региния замещающих семей (служб Республике Коми
ональный центр развития
сопровождения замещающих
семей), в том числе:
социальных технологий»
(по согласованию), государственные бюджетные
учреждения Республики
Коми в сфере социальной
защиты населения (по
согласованию)
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1

2

25. Социальная поддержка замещающих семей, в том числе:
вознаграждение приемным
родителям (родителю); ежемесячные денежные средства
на содержание детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей; ежемесячная доплата на отопление,
освещение, текущий ремонт
жилья, приобретение мебели и
оплату бытовых услуг приемным семьям; единовременное
денежное пособие при усыновлении (удочерении) ребенка;
возмещение расходов курсов
по подготовке к поступлению в
образовательные учреждения
среднего профессионального
и высшего профессионального
образования; ежемесячная
денежная выплата на оплату
стоимости проезда на городском, пригородном, в сельской
местности на внутрирайонном
транспорте (кроме такси)

3

Рост доли детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации,
в числе выявленных детей, оставшихся без
попечения родителей, в течение года (2011 год
– 71,1 процента, 2012 год – 74,9 процента,
2013 год – 77,8 процента). Улучшение материального положения замещающих семей

4

Агентство Республики
Коми по социальному
развитию, органы опеки и
попечительства

5

6

7

2011– 1 099 425 200,0 340 422 600,0
2013

8

0,0

9

365 561 400,0

10

0,0

11

393 441 200,0

12

0,0
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Создание видеопаспортов на 50 детей в год
или 150 паспортов за 3 года, производство 10
телепередач о детях, нуждающихся в семейном
устройстве, создание web-сайта

3

27. Реализация информационно-коммуникационной комплексной технологии по обеспечению широкого доступа к
неконфиденциальной информации о детях, нуждающихся в
семейном устройстве

2

Увеличение количества воспитанников образовательных учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
возвращенных в родные семьи. Охват не менее
15 человек ежегодно. Увеличение числа детей,
вернувшихся в кровную семью в связи с восстановлением родителей в родительских правах,
на 20 процентов в сравнении с предыдущим
годом

1

26. Реализация технологии
«Второй шанс», предусматривающей поиск родителей
детей, воспитывающихся в
образовательных учреждениях
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, от которых родители
отказались либо в отношении
которых родители были
лишены родительских прав,
определение социального
статуса и положения родителей, оценку возможности восстановления в родительских
правах. Проведение комплекса
мероприятий, направленных
на возврат ребенка в кровную
семью (организация занятости,
кодирование от алкогольной
зависимости и др.), на базе
учреждений социального обслуживания Усть-Куломского,
Ижемского и Сыктывдинского
районов
Агентство Республики
Коми по социальному
развитию, Министерство
образования Республики
Коми, ГБУ РК «Региональный центр развития
социальных технологий»
(по согласованию), образовательные учреждения для детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей,
Республики Коми (по согласованию)

4

2011–
2013

5

2011–
Агентство Республики
2013
Коми по социальному
развитию, ГБУ РК «Региональный центр развития
социальных технологий»
(по согласованию), учреждения здравоохранения
(по согласованию), Управление Республики Коми
по занятости населения

940 000,0

6

355 000,0

130 000,0

7

0,0

550 000,0

8

280 000,0

130 000,0

9

0,0

0,0

10

75 000,0

130 000,0

11

0,0

0,0

12

0,0
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1

2

4

ГБУ РК «Региональный
центр развития социальных технологий» (по
согласованию), учреждения здравоохранения
Республики Коми (по
согласованию)

5

2011–
2013

7

1 080 000,0

8

249 000,0

9

0,0

Создание благоприятных условий для социализации лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, путем
предоставления отдельного благоустроенного
жилья. Уменьшение количества граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях

Увеличение количества детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их
числа, вовлеченных в программу «Из детского
дома во взрослую жизнь», успешная социализация (занятость, обеспечение жильем, оформление регистрации, юридическая помощь и др.)

30. Реализация в образовательных учреждениях для детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, программы по работе с детьми-сиротами и детьми, оставшимися
без попечения родителей,
с лицами из их числа «Из
детского дома во взрослую
жизнь» (цикл бесед, тренингов,
юридическая помощь)
ГБУ РК «Региональный
центр развития социальных технологий»
(по согласованию),
образовательные учреждения для детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей,
Республики Коми (по согласованию)

Агентство Республики
Коми по социальному
развитию, органы опеки и
попечительства

2011–
2013

2011–
2013

10

441 000,0

11

0,0

12

330 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 107 849 200,0 341 632 600,0 6 108 000,0 365 691 400,0 516 000,0 393 571 200,0 330 000,0

6

2 100 000,0

Раздел III. Профилактика вторичной волны социального сиротства, вызванной неадекватной социализацией выпускников учреждений интернатного типа

3

Открытие 3 кабинетов. Охват консультациями
не менее 50 кандидатов ежегодно. Обеспечение отказных детей и детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации и помещенных на
социальные койки в лечебно-профилактические
учреждения Республики Коми, комплектами
одежды и наборами для ухода. Охват – не менее 30 человек ежегодно

29. Взаимодействие с органами
местного самоуправления по
обеспечению жилыми помещениями лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

Итого по разделу II

28. Открытие службы психологического консультирования
граждан, изъявивших желание
принять на воспитание детей-сирот, с целью создания
комфортных условий знакомства и общения кандидатов
«в родители» с ребенком и
специалистами лечебно-профилактических учреждений
для дальнейшего обязательного устройства ребенка в семью,
создания благоприятной атмосферы общения и сопровождения «будущих родителей»
персоналом больницы на базе
учреждений здравоохранения
Республики Коми
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1

2

4

ГБУ РК «Региональный
центр развития социальных технологий»
(по согласованию),
государственное бюджетное учреждение
Республики Коми «Центр
по предоставлению
государственных услуг
в сфере социальной
защиты населения Сыктывдинского района» (по
согласованию)

5

2012–
2013

0,0

6

0,0

0,0

7

0,0

0,0

8

0,0

0,0

Агентство Республики
2011–
Коми по социальному
2013
развитию, ГБУ РК «Региональный центр развития
социальных технологий»
(по согласованию), государственные бюджетные
учреждения Республики
Коми в сфере социальной
защиты населения (по
согласованию)

33. Организация мероприятий
в рамках Дня семьи, любви
и верности, в том числе чествование семей, получивших
известность среди сограждан
крепостью семейных устоев,
основанных на взаимной любви и верности, воспитавших
детей достойными членами
общества

Повышение статуса благополучных семей,
воспитывающих детей, пропаганда семейных
ценностей, пропаганда положительного опыта
семейного воспитания, чествование лучших
семей Республики Коми

Агентство Республики
2011–
Коми по социальному
2013
развитию, ГБУ РК «Региональный центр развития
социальных технологий»
(по согласованию), государственные бюджетные
учреждения Республики
Коми в сфере социальной
защиты населения (по
согласованию)
340 300,0

1 053 300,0

195 000,0

366 200,0

0,0

0,0

9

0,0

95 300,0

320 900,0

Раздел IV. Укрепление института семьи с детьми, базовых семейных ценностей, повышение воспитательного потенциала семьи

3

Создание благоприятных условий для успешной социализации и оказание содействия лицам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, которым предоставлено
жилье в жилом доме с. Зеленец Сыктывдинского района. Охват – не менее 200 человек

32. Организация мероприятий в
Повышение статуса многодетных семей, прорамках Международного дня паганда семейных ценностей
семьи, в том числе вручение
премий Правительства Республики Коми, организация
торжественного приема
лучших многодетных семей,
награжденных премией Правительства Республики Коми

Итого по разделу III

31. Создание службы постинтернатной адаптации выпускников
образовательных учреждений
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на базе жилого дома
в с. Зеленец Сыктывдинского
района (занятость, обеспечение жильем, оформление
регистрации, юридическая
помощь и др.)

0,0

0,0

0,0

10

0,0

50 000,0

366 200,0

0,0

11

0,0

0,0

0,0

0,0

12

0,0
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2011–
2013

2 580 500,0

355 900,0

187 500,0

173 500,0

6

470 000,0

937 100,0

255 900,0

0,0

0,0

7

120 000,0

100 000,0

100 000,0

0,0

0,0

8

0,0

759 700,0

0,0

0,0

173 500,0

9

170 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10

0,0

783 700,0

0,0

187 500,0

0,0

11

180 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

0,0
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Итого по разделу IV

Автономное учреждение
Республики Коми «Комикиновидеопрокат» (по
согласованию), ГБУ РК
«Региональный центр
развития социальных
технологий» (по согласованию)

Формирование представлений о семейных
ценностях и принципах традиционной семьи
посредством показа кинофильмов, социализация детей и подростков, проживающих в отдаленных населенных пунктах. Охват не менее
2 тыс. человек из социально неблагополучных
семей, проживающих в отдаленных населенных
пунктах

37. Реализация технологии «Семейный киноклуб» для социально неблагополучных семей,
проживающих в отдаленных
населенных пунктах

2013

2012

Агентство Республики
Коми по социальному
развитию, ГБУ РК «Региональный центр развития
социальных технологий»
(по согласованию), государственные бюджетные
учреждения Республики
Коми в сфере социальной
защиты населения (по
согласованию)

5

36. Проведение республиканского Повышение престижа отцовства в социуме,
конкурса «Суперпапа!»
укрепление и гармонизация детско-родительских отношений «отец-ребенок»

4

Агентство Республики
Коми по социальному
развитию, ГБУ РК «Региональный центр развития
социальных технологий»
(по согласованию), государственные бюджетные
учреждения Республики
Коми в сфере социальной
защиты населения (по
согласованию)

3

35. Проведение республиканского Повышение престижа профессии социального
конкурса «Социальная доработника. Повышение профессионального
минанта»
мастерства специалистов учреждений социального обслуживания

2
Агентство Республики
2011–
Коми по социальному
2013
развитию, ГБУ РК «Региональный центр развития
социальных технологий»
(по согласованию), государственные бюджетные
учреждения Республики
Коми в сфере социальной
защиты населения (по
согласованию)

1

34. Организация мероприятий
Содействие повышению статуса женщиныв рамках Дня матери, в том
матери, значимости материнства, признание
числе чествование матерей,
значимой роли женщины в жизни общества
добившихся успехов в воспитании детей, успешно совмещающих профессиональную и
общественную деятельность,
организация и проведение республиканского конкурса среди
замещающих семей

Ст. 458
№ 24

2011–
2013

ГБУ РК «Региональный
центр развития социальных технологий» (по
согласованию)

Обучение ежегодно не менее 145 специалистов, работающих с семьями и детьми, новым
технологиям работы по оказанию помощи
семье и детям

Обучение не менее 103 специалистов, работающих с семьями и детьми, новым технологиям
(в том числе 60 специалистов государственных
бюджетных учреждений Республики Коми в
сфере социальной защиты населения, 28 специалистов, занимающихся вопросами опеки и
попечительства, 10 специалистов учреждений
образования, 5 специалистов учреждений здравоохранения)

39. Организация на базе государственных бюджетных учреждений Республики Коми в сфере
социальной защиты населения
цикла межведомственных
семинаров по обучению
специалистов, работающих
с детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения
родителей, инновационным
формам работы по профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства

40. Организация выездного обучения специалистов, работающих с детьми-сиротами
и детьми, оставшимися без
попечения родителей, инновационным технологиям работы
по преодолению семейного
неблагополучия и социального
сиротства на базе высших
учебных заведений Российской
Федерации и передовых учреждений социального обслуживания субъектов Российской
Федерации
ГБУ РК «Региональный
2011–
центр развития социаль2013
ных технологий» (по согласованию), учреждения
образования, здравоохранения, государственные
бюджетные учреждения
Республики Коми в сфере
социальной защиты населения (по согласованию)

2011–
2013

ГБУ РК «Региональный
центр развития социальных технологий» (по
согласованию)

Создание интернет-сайта. Обеспечение доступности получения целевыми группами населения
информации о видах социальных услуг, предоставляемых учреждениями социального обслуживания, технологиях, методиках и формах
работы по преодолению семейного неблагополучия и социального сиротства

38. Формирование информационного пространства для жителей республики, в том числе
граждан, изъявивших желание
принять на воспитание детей-сирот, семей, принявших
на воспитание детей-сирот,
социально неблагополучных
семей, а также специалистов,
работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей

5

4

2

4 449 000,0

818 275,0

112 200,0

6

0,0

25 600,0

77 000,0

7

4 449 000,0

792 675,0

18 400,0

8

0,0

0,0

0,0

9

0,0

0,0

8 400,0

10

0,0

0,0

0,0

11

12

0,0

0,0

8 400,0

Раздел V. Информационная и методическая деятельность по профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства. Повышение квалификации специалистов (профессиональной компетенции)

3

1
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Организация деятельности 8 методических объединений специалистов службы практической
психологии в системе социальной защиты
населения Республики Коми, проведение
обучающих семинаров и 1 республиканского
методического объединения для психологов и
педагогов-психологов. Методическое сопровождение и координация деятельности не менее
55 специалистов. Эффективность для семей с
детьми выразится в расширении спектра и повышении качества социально-психологических
услуг, в том числе за счет диагностического инструментария. Предоставление семьям и детям
не менее 120 тыс. социально-психологических
услуг в год. Приобретение компьютерных психологических диагностик будет осуществляться
в 3 этапа (в год – по 14 учреждений социального обслуживания Республики Коми)

3

42. Организация деятельности
Сетевой службы практической
психологии в системе социальной защиты населения
Республики Коми

2

Создание безбарьерной консультативно-образовательной среды для специалистов, работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися
без попечения родителей, через интернет в режиме online. Охват не менее 300 указанных специалистов из 41 государственного бюджетного
учреждения Республики Коми в сфере социальной защиты населения. Эффективность организации дистанционного обучения специалистов
выразится в повышении качества и расширении
спектра предоставляемых социальных услуг в
получении жителями отдаленных населенных
пунктов республики квалифицированной социальной помощи

1

41. Организация дистанционного
обучения и сопровождения
деятельности специалистов,
работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися
без попечения родителей, на
базе ГБУ РК «Региональный
центр развития социальных
технологий»

5 700 400,0

2011–
ГБУ РК «Региональный
центр развития соци2013
альных технологий» (по
согласованию), государственные бюджетные
учреждения Республики
Коми в сфере социальной
защиты населения (по
согласованию)

6

2 838 700,0

5

2011–
2013

4

ГБУ РК «Региональный
центр развития социальных технологий» (по
согласованию)

162 400,0

7

39 000,0

1 678 000,0

8

1 740 600,0

0,0

9

0,0

1 678 000,0

10

605 500,0

0,0

11

0,0

2 182 000,0

12

453 600,0
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162 400,0

Методическое сопровождение деятельности
специалистов, работающих с семьями и
детьми, находящимися в трудной жизненной
ситуации. Издание в год не менее 30 сборников
(методических рекомендаций, пособий и др.) и
не менее 60 видов буклетов (памяток, флаеров
и иной печатной продукции)

45. Разработка и распространение
среди населения и специалистов, работающих с семьями
и детьми, методических
рекомендаций, сборников,
справочно-информационных
материалов, средств наглядной агитации и иных печатных
изданий, а также информационных материалов (социальных видеороликов, баннеров,
полиграфической продукции)
по вопросам профилактики
семейного неблагополучия,
детской безнадзорности и социального сиротства
Агентство Республики
2011–
Коми по социальному
2013
развитию, Министерство здравоохранения
Республики Коми, Министерство образования
Республики Коми, государственные бюджетные
учреждения Республики
Коми в сфере социальной
защиты населения, здравоохранения, образования Республики Коми (по
согласованию)

22 700,0

2011–
2013

ГБУ РК «Региональный
центр развития социальных технологий» (по
согласованию)

Оказание методической помощи специалистам
на территории муниципальных образований
Республики Коми, повышение уровня профессиональной грамотности у 80 процентов
специалистов, работающих в государственных
бюджетных учреждениях Республики Коми в
сфере социальной защиты населения, в которые направляются выездные бригады

44. Оказание методической
помощи специалистам,
работающим с семьями и
детьми, находящимися в
трудной жизненной ситуации,
в рамках выездных бригад в
муниципальные образования в
Республике Коми

6

8 700,0

5

3

4

2
Агентство Республики
2011–
Коми по социальному раз- 2012
витию, государственные
бюджетные учреждения
Республики Коми в сфере
социальной защиты населения (по согласованию)

1

43. Организация обучения специ- Повышение квалификации специалистов, раалистов, работающих с семья- ботающих с семьями и детьми, ознакомление с
ми и детьми, находящимися в инновационными формами работы
трудной жизненной ситуации,
по программам, направленным
на профилактику развития негативных тенденций в детской
и подростковой среде (в рамках программы Баренцева Евро-Арктического региона «Дети
и молодежь групп риска»)

162 400,0

22 700,0

7

8 700,0

0,0

0,0

8

0,0

0,0

0,0

9

0,0

0,0

0,0

10

0,0

0,0

0,0

11

0,0

0,0

0,0

12

0,0
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Итого по Программе

Итого по разделу V

Привлечение внимания населения республики
к проблемам детской безнадзорности и социального сиротства, формирование позитивного
отношения к институту семьи, в том числе
замещающей семьи, повышение значимости
нравственных ценностей семьи

3

47. Информационная деятельность по профилактике безнадзорности и социального
сиротства, по повышению
престижа семьи, в том числе
замещающей семьи

2

Обеспечение широкого доступа жителей республики к информации о деятельности учреждений, работающих с семьями и детьми, а также о
ходе и итогах реализации Программы

1

46. Информационное освещение в средствах массовой
информации и размещение
на официальных сайтах заинтересованных органов
исполнительной власти Республики Коми, государственных
учреждений Республики Коми
информации о реализации мероприятий Программы и о деятельности субъектов системы
профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних по преодолению
семейного неблагополучия,
детской безнадзорности и социального сиротства

602 800,0

14 427 375,0

8 678 675,0

0,0

8

0,0

105 000,0

105 000,0

9

0,0

2 291 900,0

0,0

10

0,0

105 000,0

105 000,0

11

0,0

2 644 000,0

0,0

12

0,0

1 613 594 275,0 806 258 100,0 24 096 075,0 373 412 300,0 3 920 600,0 401 261 300,0 4 645 900,0 ».

105 000,0

7

0,0

315 000,0

6

2011–
Агентство Республики
Коми по социальному раз- 2013
витию, государственные
бюджетные учреждения
Республики Коми в сфере
социальной защиты населения, здравоохранения,
образования Республики
Коми (по согласованию)

5
0,0

4

2011–
Агентство Республики
2013
Коми по социальному
развитию, Министерство
образования Республики
Коми, Министерство здравоохранения Республики
Коми, государственные
бюджетные учреждения
Республики Коми в сфере
социальной защиты населения, здравоохранения,
образования Республики
Коми (по согласованию)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

459

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 31 июля 2012 г. № 325 «Об утверждении программы
Республики Коми «Право быть равным (2012–2014 годы)»3
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 31 июля 2012 г. № 325
«Об утверждении программы Республики Коми «Право быть равным (2012–2014 годы)»
изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
5 августа 2013 г.
№ 279
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 5 августа 2013 г. № 279

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 31 июля 2012 г. № 325 «Об утверждении программы
Республики Коми «Право быть равным (2012–2014 годы)»
В постановлении Правительства Республики Коми от 31 июля 2012 г. № 325 «Об
утверждении программы Республики Коми «Право быть равным (2012–2014 годы)»:
Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Николаеву Т.Н.».
2. В программе Республики Коми «Право быть равным (2012–2014 годы)», утвержденной постановлением (приложение), (далее – Программа):
1) строку «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы
изложить в следующей редакции:
« Объемы
и источники
финансирования
Программы

3

общий объем финансирования составляет 95 074 007 руб., в том числе
в разрезе по годам:
2012 г. – 34 045 030 руб.;
2013 г. – 28 313 010 руб.;
2014 г. – 32 715 967 руб.
В том числе:
2012 год:
денежные средства республиканского бюджета Республики Коми (в рамках текущего финансирования) – 25 626 356 руб.;
денежные средства общественных организаций – 2 017 000 руб.;
средства, запрашиваемые в виде гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, – 6 401 674 руб.;
2013 год:
денежные средства республиканского бюджета Республики Коми (в рамках текущего финансирования) – 23 643 172 руб.;
денежные средства общественных организаций – 1 895 000 руб.;
средства, запрашиваемые в виде гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, – 2 774 838 руб.;
2014 год:
денежные средства республиканского бюджета Республики Коми (в рамках текущего финансирования) – 23 814 560 руб.;
денежные средства общественных организаций – 1 695 000 руб.;
средства, запрашиваемые в виде гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, – 7 206 407 руб.
»;

Впервые опубликовано на официальном Интернет-портале Республики Коми 09.08.2013 г.
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2) в разделе «I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа, оценка приоритетности и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом»:
в абзаце втором слова «от 27 марта 2006 г. № 45 «О Стратегии экономического и
социального развития Республики Коми на период до 2020 года» заменить словами «от
27 марта 2006 г. № 45 (редакция от 22 марта 2013 г. № 88) «О Стратегии социальноэкономического развития Республики Коми на период до 2020 года»;
3) в разделе IV «Система программных мероприятий»:
а) в пункте 2:
подпункты 9 и 12 исключить;
подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) в целях повышения качества и эффективности реабилитации детей-инвалидов, максимального развития их реабилитационного потенциала, снижения количества
детей-инвалидов, нуждающихся в помощи посторонних лиц в бытовых условиях, предусматривается внедрение различных методик и технологий:
а) метод эрготерапии – оборудование для эрготерапии;
б) методика использования имитатора ходьбы малогабаритного – приобретение
имитатора ходьбы малогабаритного;»;
в подпункте 11 слова «города Ухты»;» заменить словами «города Ухты».»;
б) в пункте 3:
в подпунктах 1 и 2 слова «средств Фонда и» исключить;
подпункт 8 исключить;
подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) комплекс мероприятий в рамках Программы направлен на создание условий,
способствующих реализации возможностей ребенка с ОВЗ (в том числе в возрасте от 0
до 3 лет) с учетом его психофизического состояния, направленных на полноценное развитие и адаптацию в социум посредством обучения родителей эффективным способам
и методам детско-родительского взаимодействия;»;
в подпункте 11 слова «за счет средств Фонда» исключить;
в) пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«4. Формирование единого ресурсного, методического и образовательного пространства, обучение и повышение уровня квалификации специалистов, занятых в сфере оказания социальных услуг детям-инвалидам и семьям, воспитывающим детей-инвалидов.
Для реализации данного направления планируется обучение и методическое сопровождение специалистов системы социальной защиты населения по вопросам организации системной помощи, абилитации, реабилитации, интеграции и социального
сопровождения детей-инвалидов и членов их семей; организация семинаров, стажировок;
разработка и внедрение программ обучения.
В целях повышения уровня профессиональной компетентности специалистов системы социальной защиты населения, их методической грамотности предусматривается
проведение обучения указанных специалистов как на базе учреждений социальной
защиты населения Республики Коми, так и на базе образовательных учреждений за
пределами Республики Коми.
5. Формирование в обществе толерантного отношения к детям-инвалидам, популяризация идей раннего вмешательства и ранней помощи, находящимся в трудной
жизненной ситуации:
1) в целях привлечения внимания населения к проблеме толерантного отношения к
детям-инвалидам за счет средств республиканского бюджета Республики Коми планируется проведение различных акций и «горячих линий» в рамках социально значимых
дат Республиканской службой «Телефон доверия» для детей-инвалидов, для родителей и
членов семей, воспитывающих детей-инвалидов, а также организация «круглых столов»
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с привлечением представителей органов власти, учреждений социальной защиты, образования, здравоохранения, общественных организаций с целью выработки совместных
предложений по улучшению качества социальных услуг и совершенствованию социальной поддержки детей-инвалидов и членов их семей;
2) для предоставления услуг волонтерами семьям, имеющим детей-инвалидов от
0 до 3 лет, планируется привлекать спонсорские средства.»;
4) раздел IV «Перечень программных мероприятий» считать разделом V, изложив
его в редакции согласно приложению к настоящим изменениям;
5) раздел V «Ресурсное обеспечение Программы» считать разделом VI, в котором
абзацы пятый - двадцатый изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования, необходимый для реализации Программы, за
3 года составит 95 074 007 рублей, в том числе в разрезе по годам:
2012 г. – 34 045 030 рублей;
2013 г. – 28 313 010 рублей;
2014 г. – 32 715 967 рублей.
Средства республиканского бюджета Республики Коми – 73 084 088 рублей, в том
числе в разрезе по годам:
2012 г. – 25 626 356 рублей;
2013 г. – 23 643 172 рублей;
2014 г. – 23 814 560 рублей.
Средства общественных организаций – 5 607 000 рублей, в том числе в разрезе по
годам:
2012 г. – 2 017 000 рублей;
2013 г. – 1 895 000 рублей;
2014 г. – 1 695 000 рублей.
Денежные средства Фонда – 16 382 919 рублей, в том числе в разрезе по годам:
2012 г. – 6 401 674 рубля;
2013 г. – 2 774 838 рублей;
2014 г. – 7 206 407 рублей.»;
6) раздел «VI. Оценка ожидаемой бюджетной, экономической и социальной эффективности Программы. Целевые индикаторы (показатели) Программы» считать
разделом VII, в котором:
в таблице «Целевые индикаторы (показатели) Программы»:
графу 2 позиции 9 изложить в следующей редакции:
«Число воспитывающих детей-инвалидов родителей (одного из родителей), обученных методике массажа (чел.)»;
7) раздел VII считать разделом VIII.

2

№

1

1.1. Выявление семей,
воспитывающих
детей от 0 до 3
лет. Разработка
опросных листов
для создания банка
данных о семьях,
воспитывающих
детей от 0 до 3 лет.
Проведение первичных консультаций
для родителей, воспитывающих детей
от 0 до 3 лет

Наименование
мероприятий

Создание электронного
банка данных семей, воспитывающих детей-инвалидов
в возрасте от 0 до 3 лет.
Своевременное выявление
детей данной категории,
нуждающихся в ранней
помощи, непрерывное междисциплинарное патронирование ребенка и семьи (не
менее 1 семьи в неделю).
Минимизация отклонения в
состоянии здоровья детейинвалидов в возрасте от
0 до 3 лет на основе комплексной реабилитации - не
менее 30 семей в год

3

Ожидаемые результаты

Всего

2012

2013

Государственное
2012–
бюджетное учреж2014
дение Республики
Коми «Реабилитационный центр для
детей и подростков
с ограниченными
возможностями
города Ухты» (далее
– ГБУ РК «Реабилитационный центр для
детей и подростков с
ограниченными возможностями города
Ухты»)
153 239

46 296

-

-

50 925

-

-

12

средства
Фонда

в том числе по годам

бюджет средства оббюджет средства обсредства
Республики щественных
Республики щественных
Фонда
Коми
организаций
Коми
организаций
4
5
6
7
8
9
10
11
Раздел 1. Развитие системы услуг ранней помощи семьям, воспитывающим детей с нарушениями развития

Исполнители

Сроки
реализации

2014

56 018

-

бюджет средства обРеспублики щественных
Коми
организаций
13
14

Объем финансирования (руб.) с указанием источников финансирования

«V. Перечень программных мероприятий

-

15

средства
Фонда

ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 31 июля 2012 г. № 325
«Об утверждении программы Республики Коми
«Право быть равным (2012–2014 годы)»
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1
2
1.2. Посещение семей,
воспитывающих
детей от 0 до 3 лет,
социальными мобильными бригадами с целью осуществления социальной
абилитации и реабилитации, а также
оказание помощи
данным семьям

3
Создание модели системы
раннего выявления и социальной помощи, повышение
качества комплексной
работы, оказываемой
семьям и детям-инвалидам
в возрасте от 0 до 3 лет, находящимся в трудной жизненной ситуации (не менее
30 семей в год). Предоставление социальных услуг
мобильными бригадами
семьям с детьми-инвалидами данной категории (не
менее 20 услуг в неделю).
Консультирование не менее
30 семей в год по вопросам
коррекционно-педагогической помощи.
Сопровождение ребенка и
семьи в период дошкольного детства и обеспечение
преемственности при переходе ребенка к школьному
обучению, образовательная
поддержка в целях активного включения родителей в
процесс реабилитации ребенка-инвалида (не менее
2 семей в неделю)

4
ГБУ РК «Реабилитационный центр для
детей и подростков с
ограниченными возможностями города
Ухты»

5
2012–
2014

6
920 989

7
91 538

8
-

9
618 000

10
100 691

11
-

12
-

13
110 760

14
-

15
-
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3
Увеличение доли семей с
детьми-инвалидами, получивших услуги. Увеличение
числа родителей, воспитывающих детей-инвалидов,
вовлеченных в программы
активной поддержки родителей. Снижение уровня
первичной инвалидности
детей с нарушениями развития раннего возраста.
Повышение качества жизни
семей, воспитывающих детей-инвалидов. Охват – не
менее 18 детей-инвалидов
от 0 до 5 лет и их семей
в год

Развитие у детей-инвалидов эстетического восприятия мира, формирование
духовного мира, личностных ценностей. Улучшение
взаимоотношений между
ребенком и родителем.
Стимулирование активной жизненной позиции
семей, воспитывающих
детей-инвалидов (не менее
30 детей-инвалидов и их
родителей в год, не менее
17 многодетных семей
в год)

1
2
1.3. Реализация
комплексной программы «Тропинка
к познанию мира»
в ходе социального
патронажа семей,
воспитывающих детей с отклонениями
в развитии здоровья
от 0 до 5 лет

1.4. Организация и проведение для детейинвалидов занятий
для развития творческих способностей
(кружки – не менее 4
в год), мероприятий
в рамках социальнозначимых дат (не
менее 12 в год),
психологических
тренингов «Окна в
мир ребенка» (не
менее 2 раз в год),
спортивно-оздоровительных праздников
(не менее 4 в год),
Рождественского
Приема главы муниципального района
«Усть-Вымский»
– руководителя администрации района
для детей-инвалидов и их родителей
ГБУ РК «Центр по
предоставлению государственных услуг
в сфере социальной
защиты населения
Усть-Вымского
района»

2012–
2014

4
5
Государственное
2012–
2014
бюджетное учреждение республики
Коми «Центр по
предоставлению государственных услуг
в сфере социальной
защиты населения
Усть-Вымского района» (далее – ГБУ РК
«Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты
населения УстьВымского района»)
2 980 721

6
2 980 721

967 695

7
967 695

-

8
-

-

9
-

991 763

10
991 763

-

11
-

-

12
-

1 021263

13
1 021263

-

14
-

-

15
-
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2.1. Разработка индивидуального маршрута
сопровождения
семей, воспитывающих детей от 0 до
3 лет

Итого по разделу 1

Коми республиканская общественная
организация родителей детей с особенностями развития
«Особое детство»
(далее – КРООР
«Особое детство»)

Улучшение состояния здоровья детей, страдающих
РАС.
Своевременное оказание
помощи семьям, воспитывающим детей с РАС.
Улучшение качества диагностики РАС.
Увеличение числа своевременно выявленных
расстройств аутистического
спектра (до достижения ребёнком-инвалидом 3-х летнего возраста) до 50 процентов за год. Увеличение
числа вовремя поставленных диагнозов и реабилитационных мероприятий до
50 процентов за год

1.6. Организация работы
консультативных
пунктов по диагностике и ранней
помощи детям,
страдающим РАС
(реализация схемы
«участковый педиатр – постановка
диагноза – разработка индивидуальной программы
коррекции РАС)

10873870

140 000

6
3 701 600

3059024

-

7
985 800

30 000

30 000

8
-

808 800

60 000

9
130800

3 120 942

-

10
985 800

25 000

25 000

11
-

Комплексное сопровождение семей, воспитывающих
детей от 0 до 3 лет (не
менее 30 семей в год)

ГБУ РК «Реабилитационный центр для
детей и подростков с
ограниченными возможностями города
Ухты»
2012–
2014

1 066 900

322 326

-

-

354 559

-

Раздел 2. Организация и проведение абилитационных и реабилитационных мероприятий с детьми-инвалидами

2012–
2014

4
5
Государственное уч- 2012–
реждение Республики 2014
Коми «Республиканский центр психолого-педагогической
реабилитации и
коррекции»

3
Охват ранней диагностикой
150 детей-инвалидов и
детей с ОВЗ. Проведение
работы по развитию
данной категории детей
и коррекции психического
развития и эмоционального
состояния

1
2
1.5. Организация
деятельности лаборатории ранней
комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья
и их родителям на
базе государственного учреждения
Республики Коми
«Республиканский
центр психологопедагогической
реабилитации и
коррекции»

-

292 000

-

12
292 000

390 015

3 195 104

-

13
985 800

-

25 000

25 000

14
-

-

318 000

-

15
318 000
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Государственное
2012– 10 142 081
бюджетное учрежде- 2014
ние Республики Коми
«Центр социальной
помощи семье и
детям г. Сыктывкара»
(далее – ГБУ РК
«Центр социальной
помощи семье и детям г. Сыктывкара»)

Повышение уровня и качества жизни семей, воспитывающих детей-инвалидов (не
менее 230 в течение года).
Увеличение количества:
детей с ОВЗ, прошедших
курс реабилитации (со 140
до 230 в течение года);
детей с ОВЗ, прошедших
курс реабилитации с положительной динамикой (со
100 до 180 в течение года);
семей с детьми с ОВЗ,
принявших участие в мероприятиях (с 200 до 280 в
течение года);
родителей, принявших участие в реабилитационном
процессе детей с ОВЗ (со
160 до 230 в течение года).
Увеличение числа детейинвалидов, получивших
физкультурно-оздоровительные услуги (не менее
230 детей-инвалидов в
течение года, не менее
500 услуг).
Увеличение числа детейинвалидов, получивших
социально-педагогические
услуги по социальному туризму (не менее 60 детей и
60 услуг в течение года)

6
48 591

2.3. Реализация комплексной программы
социально-психолого-педагогической
реабилитации «Мир
без границ!» для
детей-инвалидов

5
2012–
2014

4
ГБУ РК «Реабилитационный центр для
детей и подростков с
ограниченными возможностями города
Ухты»

3
Определение эффективности реализации индивидуальных программ для детей
инвалидов от 0 до 3 лет (не
менее 30 программ для 20
семей в год)

1
2
2.2. Проведение мониторинга родителей,
осуществляющих
уход за детьми-инвалидами в возрасте
от 0 до 3 лет. Реализация индивидуальных программ для
детей-инвалидов
в возрасте от 0 до
3 лет
2844000

7
14 680

-

8
-

1085356

9
-

2 946 000

10
16 148

-

11
-

126 549

12
-

3 048 000

13
17 763

-

14
-

92 176

15
-
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Создание «Центра помощи КРООР «Особое
детям с ограниченными
детство»
возможностями здоровья»
позволит решать проблему
комплексной реабилитации
и развития в одном учреждении. На каждого ребёнка
будет разрабатываться
индивидуальная программа
развития, включающая
образовательные занятия,
занятия по социо-культурной, социо-бытовой и
медицинской реабилитации.
Программа будет разрабатываться совместно с родителями (что также является
новым для Республики
Коми). К тому же планируется организовать развивающие и реабилитационные
занятия на дому у детей,
что увеличит количество
коррекционных занятий с
детьми с освобождением
свободного времени для
родителей, в результате
чего улучшится состояние
здоровья детей.

2.5. Создание Центра
помощи детям с
ограниченными
возможностями как
консультативного
пункта для комплексной диагностики и коррекции
РАС, проведения
коррекционных мероприятий на дому и
организации тренингов для родителей
по работе с детьми
с РАС с внедрением
новой технологии
совместной разработки индивидуальной программы
развития ребенка
2012–
2014

4
5
Государственное
2013–
бюджетное учрежде- 2014
ние Республики Коми
«Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты
населения города
Воркуты» (далее –
ГБУ РК «Центр по
предоставлению государственных услуг
в сфере социальной
защиты населения
города Воркуты»)

3
Реализация данной технологии (использование
вертикализаторов) позволит
детям маломобильной
группы самостоятельно
обходиться без посторонней помощи, поддерживая
правильное положение
тела во время проведения
кружковых и коррекционных
занятий.
Положительная динамика в
развитии крупной и мелкой
моторики детей (не менее
30 детей в год)

1
2
2.4. Реализация технологии «Ступень к
успеху» – организация кружковой
работы с детьми
маломобильной
группы

4 227 000

6
22 936

-

7
-

136 000

8
-

257 000

9
-

-

10
11 468

1170000

11
-

120 000

12
-

-

13
11 468

1 170 000

14
-

150 000

15
-
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1

2

3
Кроме того, на базе Центра
планируется сформировать
систему работы с родителями, которая будет включать
тренинги по занятиям с
детьми, в рамках работы
КРООР «Особое детство»
– семинары по правовому
просвещению, юридическое
консультирование и юридическое сопровождение,
защита прав детей и их
семей.
Улучшится качество
коррекционной работы
с аутичными детьми по
технологии Прикладного
анализа поведения – ПАП.
Не менее 20 детей в год
(всего 60 человек) пройдут
курс АВА- и песочной
терапии. Не менее 20 родителей обучатся приёмам
проведения коррекционных
занятий, повысится грамотность родителей в вопросах
коррекции РАС. Улучшится
состояние здоровья детей
за счёт увеличения количества коррекционных занятий в семьях. Возрастет
количество коррекционных
занятий с детьми с освобождением свободного
времени для родителей (не
менее 300 выездов). Улучшится состояние здоровья
детей за счет увеличения
количества занятий

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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3
Формирование у детей с
ограниченными возможностями толерантных установок по отношению к себе и
окружающим независимо от
личностных особенностей,
убеждений (охват – не
менее 40 детей-инвалидов
в год)

Сохранение и поддержание
общего соматического
самочувствия детей-инвалидов. Повышение уровня
социального и психологического самочувствия
детей-инвалидов. Повышение уровня доступности
услуг по профессиональной
ориентации для детей-инвалидов.
Увеличение числа детейинвалидов и детей с ОВЗ,
получивших реабилитационные услуги:
социально-медицинские,
социально-педагогические,
социально-психологические
(не менее 500 в течение
года). Увеличение комплексных реабилитационных мероприятий, направленных на: формирование
трудовых и допрофессиональных навыков;
коррекцию психо-физического развития;
укрепление и сохранение их
здоровья (не менее 500 мероприятий в течение года)

1
2
2.6. Организация творческих мастерских
на базе отделения
реабилитации детей и
подростков с ограниченными умственными и физическими возможностями «Островок» для обучения
детей-инвалидов и их
сверстников без инвалидности навыкам
декоративно-прикладного творчества

2.7. Реализация проекта
«Комплексная реабилитация детейинвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся,
воспитывающихся
в государственных
специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждениях»

5
2012–
2014

6
1 100 795

Государственные
2012– 20526 100
специальные (коррек- 2014
ционные) образовательные учреждения
Республики Коми
(14 специальных
(коррекционных)
школ-интернатов,
2 специальных (коррекционных) детских
дома, 6 специальных
(коррекционных)
школ)

4
ГБУ РК «Центр по
предоставлению государственных услуг
в сфере социальной
защиты населения
Усть-Вымского
района»

5231100

7
311 631

-

8
-

1318100

9
-

5231 100

10
319 382

-

11
-

1 318 100

12
-

5 231 100

13
328 882

-

14
-

2 196600

15
140 900
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Государственное
бюджетное учреждение Республики
Коми «Национальная
детская библиотека
Республики Коми
им. С.Я. Маршака»

50 000

2012

Увеличение числа детейинвалидов, получивших
социально-педагогические
услуги (не менее 200 услуг).
В конкурсе примут участие
не менее 200 детей-инвалидов при участии родителей,
педагогов

2.10. «Добрый ум и умное
сердце»: республиканский конкурс рисунков к 125-летию
С.Я. Маршака

10 000

Государственное
бюджетное учреждение Республики
Коми «Национальная
детская библиотека
Республики Коми
им. С.Я. Маршака»

Библиотерапевтическая
реабилитация детей-инвалидов через чтение.
Развитие реабилитационного потенциала детей-инвалидов через творчество,
интеграцию в общество
здоровых сверстников и
повышение их социального
статуса.
Увеличение числа детейинвалидов, получивших
социально-педагогические
услуги (не менее 280 услуг):
в 12 мероприятиях примут
участие более 280 семей,
воспитывающих детей-инвалидов

2.9. Создание системы
творческой реабилитации детейинвалидов: «Слово
сердечное: цикл
мероприятий по
духовно-нравственному просвещению
детей-инвалидов и
их родителей через
чтение и книжную
культуру»

6
218 884

2012

4
5
Государственное
2012 –
бюджетное учреж2013
дение Республики
Коми «Специальная
библиотека для слепых Республики Коми
им. Луи Брайля»

3
Формирование системы
социального партнерства с
учреждениями социальной
сферы для оказания информационных, консультационных, досуговых услуг семьям с детьми-инвалидами
(охват – не менее 70 семей
в течение года)

1
2
2.8. Создание Центра
социокультурной реабилитации детейинвалидов и информационной поддержки семей, имеющих
детей-инвалидов,
на базе Центра
социокультурной
реабилитации
детей-инвалидов и
информационной
поддержки их семей
«Совёнок»

50 000

10 000

7
20 000

-

-

8
-

-

-

9
115 000

-

-

10
18 354

-

-

11
-

-

-

12
65 530

-

-

13
-

-

-

14
-

-

-

15
-
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2.13. Создание условий
для занятий детейинвалидов физкультурой и спортом (обучение детей-инвалидов в количестве
120 человек катанию
на лыжах)

2.12. «Твой безопасный
Интернет»: цикл
уроков информационной культуры и
медиаграмотности

1
2
2.11. «Шаг навстречу»:
индивидуальное обслуживание детейинвалидов на дому
с использованием
on-line-технологий

3
Увеличение числа детейинвалидов, получивших
социально-педагогические
услуги (не менее 230 услуг в
течение года).
Будет обслуживаться 10 детей-инвалидов на дому,
с использованием on-lineтехнологий не менее 230 детей-инвалидов и их родителей
в течение года
Увеличение числа детейинвалидов, получивших
социально-педагогические
услуги (не менее 60 услуг в
течение года).
Будет проведено 60 индивидуальных уроков для 60 детей-инвалидов и их родителей
Увеличение числа детейинвалидов, получивших физкультурно-оздоровительные
услуги (не менее 25 детей-инвалидов в течение года).
Увеличение числа детейинвалидов, систематически
занимающихся физкультурой
и спортом.
Реабилитация детей-инвалидов средствами физической
культуры и спорта, привлечение семей и детей к активному досугу, расширение
дружеских контактов.
Популяризация данного вида
спорта среди детей-инвалидов. Укрепление связей
между спортсменами-инвалидами и их семьями (охват
детей-инвалидов и их семей
– не менее 25).
Повышение уровня качества
жизни не менее 25 детейинвалидов и их семей в
течение года

6
80 000

50 000

1 552 500

4
5
2012–
Государственное
2014
бюджетное учреждение Республики
Коми «Национальная
детская библиотека
Республики Коми
им. С.Я. Маршака»

2012–
Государственное
2014
бюджетное учреждение Республики
Коми «Национальная
детская библиотека
Республики Коми
им. С.Я. Маршака»
2012–
Государственное
бюджетное образова- 2014
тельное учреждение
дополнительного
образования детей
Республики Коми
«Специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского
резерва»

-

15 000

7
15 000

-

-

8
-

602500

-

9
-

-

15 000

10
20 000

-

-

11
-

350 000

-

12
-

-

15 000

13
20 000

-

-

14
-

600 000

5 000

15
25 000
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4
5
Министерство здра2012
воохранения Республики Коми,
государственное автономное учреждение
Республики Коми
«Санаторий «Лозым»

Министерство здра- 2012–
воохранения Респу2014
блики Коми,
государственное автономное учреждение
Республики Коми
«Санаторий «Лозым»

3
Повышение уровня интеграции детей-инвалидов
в общество здоровых
сверстников (не менее
20 человек).
Повышение качества и эффективности реабилитации
детей-инвалидов;
максимальное развитие
их реабилитационного потенциала;
увеличение числа детейинвалидов, получивших реабилитационные услуги (не
менее 100 услуг в течение
года, не менее 20 детейинвалидов в течение года);
снижение процента инвалидов, нуждающихся в помощи
посторонних лиц в бытовых
условиях (не менее 20 детейинвалидов в течение года)

Повышение уровня интеграции детей-инвалидов
в общество здоровых
сверстников (не менее
20 человек).
Повышение качества и эффективности реабилитации
детей-инвалидов;
максимальное развитие
их реабилитационного потенциала;
увеличение числа детейинвалидов, получивших реабилитационные услуги (не
менее 100 услуг в течение
года, не менее 20 детейинвалидов в течение года);
снижение процента инвалидов, нуждающихся в помощи
посторонних лиц в бытовых
условиях (не менее 20 детейинвалидов в течение года)

1
2
2.14. Внедрение метода
механотерапии с
использованием
роботизированного
комплекса для обучения детей-инвалидов ходьбе Locomat
(Pro WW)

2.15. Внедрение метода
эрготерапии

802 791

6
1 375 254

267 597

7
1375254

-

8
-

-

9
-

267 597

10
-

-

11
-

-

12
-

267 597

13
-

-

14
-

-

15
-
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Министерство здра- 2012–
воохранения Респу2014
блики Коми,
муниципальное медицинское учреждение
«Физиотерапевтическая поликлиника»
г. Ухта.

Повышение уровня интеграции детей-инвалидов
в общество здоровых
сверстников (не менее
20 человек).
Повышение качества и эффективности реабилитации
детей-инвалидов;
максимальное развитие
их реабилитационного потенциала;
увеличение числа детейинвалидов, получивших реабилитационные услуги (не
менее 100 услуг в течение
года, не менее 20 детейинвалидов в течение года);
снижение процента инвалидов, нуждающихся в помощи
посторонних лиц в бытовых
условиях (не менее 20 детейинвалидов в течение года)

2.17. Внедрение методики
использования
имитатора ходьбы
малогабаритного

4
5
Министерство здра2012
воохранения Республики Коми,
муниципальное медицинское учреждение
«Физиотерапевтическая поликлиника»
г. Ухта

1
2
3
2.16. Внедрение кинезоте- Повышение уровня интерапевтической тех- грации детей-инвалидов
нологии «ЭКЗАРТА» в общество здоровых
сверстников (не менее
20 человек).
Повышение качества и эффективности реабилитации
детей-инвалидов;
максимальное развитие
их реабилитационного потенциала;
увеличение числа детейинвалидов, получивших реабилитационные услуги (не
менее 100 услуг в течение
года, не менее 20 детейинвалидов в течение года);
снижение процента инвалидов, нуждающихся в помощи
посторонних лиц в бытовых
условиях (не менее 20 детейинвалидов в течение года)
488 000

6
216 000

96 000

7
216 000

-

8
-

200 000

9
-

96 000

10
-

-

11
-

-

12
-

96 000

13
-

-

14
-

-

15
-
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4
5
2012
Министерство здравоохранения Республики Коми,
государственное учреждение Республики
Коми «Сыктывкарский специализированный дом ребёнка
для детей с органическим поражением
центральной нервной
системы с нарушением психики»

2012–
Коми региональный
2013
некоммерческий
детский благотворительный фонд «Сила
добра»

3
Увеличение числа детейинвалидов в возрасте от
2 до 4 лет, получивших
социально-педагогические
услуги по социальному
туризму (не менее 20 детей
в течение года, не менее
100 услуг в течение года).
Развитие социокультурной
реабилитации и интеграции
детей от 2 до 4 лет с нарушениями развития, воспитывающихся в домах ребёнка, в общество путем обеспечения их доступности в
культурно-просветительные
учреждения; улучшение их
эмоционального статуса и
повышение социального
статуса (не менее 20 детей
в течение года)

Повышение качества реабилитационных услуг, восстановление психического
и физического здоровья
детей с ограниченными
возможностями здоровья на
базе «Отделения реабилитации несовершеннолетних
с ограниченными умственными и физическими возможностями «Надежда» (не
менее 150 детей-инвалидов
в течение года).
Увеличение социально-психологических услуг, предоставленным детям-инвалидам (не менее 300 услуг в
течение года)

1
2
2.18. Социальный туризм
для детей-инвалидов в возрасте от 2
до 4 лет

2.19. Реализация проекта
по реабилитации
детей-инвалидов «Я
могу быть счастливым!»
498 109

6
651 000

-

7
651 000

100 000

8
-

166 150

9
-

-

10
-

100 000

11
-

131 959

12
-

-

13
-

-

14
-

-

15
-
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1
2
2.20. Реализация комплексной программы
«Мы наш, мы новый
мир построим» по
реабилитации и
адаптации семей,
воспитывающих
детей-инвалидов

3
Повышение уровня и
качества жизни семей,
воспитывающих детейинвалидов (не менее
50 семей, воспитывающих
детей-инвалидов). Улучшение качества комплексных
реабилитационных мероприятий, направленных
на успешную адаптацию и
интеграцию детей-инвалидов в общество (не менее
50 мероприятий в течение
года). Формирование социально-педагогических
знаний, умений и навыков,
способствующих их социализации (охват – не менее
50 детей-инвалидов, не
менее 50 семей, воспитывающих детей-инвалидов).
Увеличение количества:
детей с ОВЗ, прошедших
курс реабилитации (не
менее 50 детей в течение
года); детей с ОВЗ, прошедших курс реабилитации с
положительной динамикой
(не менее 30 в течение
года);
семей с детьми с ОВЗ, принявших участие в мероприятиях (не менее 50 семей в
течение года); родителей,
принявших участие в реабилитационном процессе
детей с ОВЗ (не менее 50 в
течение года);
опубликованных информационных материалов (с 5 до
10 единиц в течение года).

4
Государственное
бюджетное учреждение Республики
Коми «Центр по
предоставлению государственных услуг
в сфере социальной
защиты населения
города Печоры»

5
6
2012– 10843 463
2014

7
3 185 351

8
-

9
1287410

10
3 185 351

11
-

12
-

13
3 185 351

14
-

15
-
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Итого по разделу 2

2

3.1. Реализация технологии «Социальная
поликлиника»,
направленной на
совершенствование
деятельности по выполнению мероприятий индивидуальных
программ реабилитации для детейинвалидов от 0 до
3 лет (с внедрением
инновационных методик комплексной
реабилитации), а
также детей-инвалидов с редкими и
генетическими заболеваниями

1

4

5

53970 404

6

14624939

7

1460000

8

5031516

9

12480959

10

1270000

11

2112138

12

Повышение качества и
увеличение объема услуг
по реабилитации детейинвалидов, реализация
индивидуальных программ
реабилитации (не менее 30
чел. в год). Совершенствование навыков моторного
восприятия и развитие чувства ритма с помощью парашютов. Успешное решение задач формирования и
поддержания «правильной»
здоровой осанки. Облегчение реабилитационного
процесса при выполнении
занятий
ГБУ РК «Реабилитационный центр для
детей и подростков с
ограниченными возможностями города
Ухты»

2012–
2014

142 792

-

-

-

67 996

-

-

Раздел 3. Совершенствование деятельности учреждений, оказывающих реабилитационные услуги детям-инвалидам и их семьям

3
Увеличение числа детейинвалидов, получивших
социально-педагогические
услуги по социальному туризму (не менее 50 детей и
50 услуг в течение года).
Увеличение числа детейинвалидов, получивших
социально-психологические
услуги (не менее 50 детей и
200 услуг в течение года).
Увеличение числа детейинвалидов, прошедших курс
творческой реабилитации
(не менее 50 детей-инвалидов в течение года, не
менее 200 услуг)

74 796

12611176

13

-

1 170 000

14

-

3209676

15
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3
Повышение уровня и качества жизни семей, воспитывающих детей-инвалидов
(не менее 30 семей, воспитывающих детей-инвалидов
в возрасте от 0 до 3 лет).
Улучшение качества занятий по творческой реабилитации, направленных
на успешную адаптацию и
интеграцию детей-инвалидов в общество (не менее
100 занятий в течение
года). Формирование социально-педагогических
знаний, умений и навыков,
способствующих их социализации (охват – не менее
30 детей-инвалидов, не
менее 30 семей, воспитывающих детей-инвалидов).
Увеличение количества детей с ОВЗ, прошедших курс
творческой реабилитации
(не менее 50 детей в течение года);
преодоление изолированности семей с детьми-инвалидами, образование новых
социальных связей, приобретение социальных навыков (не менее 30 семей)

Обеспечение досуга для
удовлетворения духовных
и физических потребностей
путем содержательного
наполнения свободного
времени детей-инвалидов и
членов их семей (не менее
30 семей, не менее 6 мероприятий в год)

1
2
3.2. Совершенствование
системы творческой
реабилитации
детей-инвалидов.
Организация и проведение досуговых
мероприятий по программе «Праздники
года» с элементами
изотерапии для детей-инвалидов от 0
до 3 лет в домашних
условиях, направленных на семейную
терапию

3.3. Организация спортивного клуба «Наш
веселый выходной»
и создание условий
для занятий детейинвалидов и их
родителей физкультурой и спортом
ГБУ РК «Реабилитационный центр для
детей и подростков с
ограниченными возможностями города
Ухты»

4
ГБУ РК «Реабилитационный центр для
детей и подростков с
ограниченными возможностями города
Ухты»

2012–
2014

5
2012–
2014

21 945

6
272 631

6 629

7
54 545

-

8
-

-

9
92088

7 293

10
59 999

-

11
-

-

12
-

8 023

13
65 999

-

14
-

-

15
-
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3
Тиражирование методических материалов (не менее
10 единиц в год). Выпуск
видеосюжетов на местном
телевидении, подготовка
статей через печатные
издания (не менее 2 видеосюжетов, 3 статей в течение
года)

Увеличение количества
реабилитационных и физкультурно-оздоровительных
услуг для детей-инвалидов
в возрасте от 0 до 3 лет (не
менее 100 услуг в течение
года).
Увеличение количества
детей данной категории,
получивших эти услуги (не
менее 30 детей в течении
года). Стимулирование позитивных функциональных
сдвигов в организме ребенка-инвалида от 0 до 3 лет,
формирование необходимых двигательных функций,
физических качеств и способностей, направленных
на его жизнеобеспечение,
развитие и совершенствование организма (не менее
30 детей)

1
2
3.4. Выпуск методических материалов
«Копилка для родителей» по обучению
новым технологиям
родителей, воспитывающих детейинвалидов от 0 до
3 лет. Популяризация деятельности
учреждения по использованию новых
технологий работы с
детьми-инвалидами

3.5. Введение новой
штатной должности
инструктора лечебной физкультуры,
оказывающего услуги детям-инвалидам
по трудовому договору (0,5 ед.)
ГБУ РК «Реабилитационный центр для
детей и подростков с
ограниченными возможностями города
Ухты»

4
ГБУ РК «Реабилитационный центр для
детей и подростков с
ограниченными возможностями города
Ухты»

20122014

5
2012–
2014

145 450

6
62 047

6 169

7
18 745

-

8
-

-

9
-

6 786

10
20 620

-

11
-

-

12
-

7 464

13
22 682

-

14
-

125 031

15
-
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3.8. Проведение семинаров для родителей,
воспитывающих
детей-инвалидов
от 0 до 3 лет, с
целью обучения
новым технологиям,
способствующих
овладению практическими умениями

3.7. Применение психопрофилактических и
психокоррекционных
программ

1
2
3.6. Создание интернет-ресурсов
(подключение к информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»)
в целях внедрения
новых технологий,
услуг и методик
работы с семьями,
воспитывающих
детей-инвалидов от
0 до 3 лет

3
Повышение эффективности
социальной работы по
предоставлению помощи
детям-инвалидам от 0 до
3 лет и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации (не менее 30 семей
в год). Ознакомление специалистов с новыми технологиями, способствующих
овладению практическими
умениями и навыками в работе с детьми-инвалидами
в возрасте от 0 до 3 лет (не
менее 3 специалистов)
Психолого-педагогическое
сопровождение развития
детей-инвалидов от 0 до
3 лет (не менее 30 семей в
течение года). Выявление
степени тревожности ребенка-инвалида, исследование
родительства, субъективнопсихологических проявлений, особенности личности
и поведения подростка,
выявление сферы проблем
и ресурсов в отношениях
между родителями и их
детьми (не менее 30 семей)
Создание условий, способствующих реализации
возможностей детей с ограниченными возможностями
(в возрасте от 0 до 3 лет) с
учетом психофизического
состояния, направленных
на полноценное развитие
и адаптацию его в социум
посредством обучения
родителей эффективным
способам и методам
детско-родительского
взаимодействия (не менее
30 семей в год)

6
19 200

269 251

225 834

5
2013–
2014

2012–
2014

2012–
2014

4
ГБУ РК «Реабилитационный центр для
детей и подростков с
ограниченными возможностями города
Ухты»

ГБУ РК «Реабилитационный центр для
детей и подростков с
ограниченными возможностями города
Ухты»

ГБУ РК «Реабилитационный центр для
детей и подростков с
ограниченными возможностями города
Ухты»

44 512

81 344

7
-

-

-

8
-

78 500

-

9
-

48 963

89 479

10
-

-

-

11
-

-

-

12
-

53 859

98 428

13
-

-

-

14
-

-

-

15
19 200
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Улучшение состояния
здоровья детей с ОВЗ,
улучшение социального
самочувствия и психологического климата в семьях
с детьми-инвалидами, увеличение количества детей
с ОВЗ, прошедших курс
реабилитации (не менее
30 детей);
увеличение количества
детей с ОВЗ, прошедших
курс реабилитации с положительной динамикой (не
менее 10 детей).
Увеличение количества
социально-психологических
услуг, предоставленных
детям-инвалидам (не менее
100 услуг в течение года)

Подготовка особых детей к
самостоятельной жизни в
обществе с использованием
специальных компьютерных и образовательных
технологий, предпрофессиональная подготовка и
профессиональное обучение детей-инвалидов. Для
специалистов – модульные
программы по переподготовке, обучению новым технологиям работы, методическая помощь ресурсных и
информационных центров
(не менее 60 семей с детьми-инвалидами в год)

1
2
3.9. Открытие сенсорной
комнаты как элемента комплексной
программы социально-психолого-педагогической
реабилитации «Мир
без границ!» для
детей-инвалидов

3.10. Открытие компьютерного клуба «Открытый мир» для
детей-инвалидов
и родителей, воспитывающих детей
с отклонениями в
развитии
ГБУ РК «Центр по
предоставлению государственных услуг
в сфере социальной
защиты населения
Усть-Вымского
района»

2012–
2014

4
5
ГБУ РК «Центр со2012–
циальной помощи
2014
семье и детям г. Сыктывкара»

261 696

6
441 700

81 982

7
5 000

-

8
-

-

9
147 000

87 232

10
5 000

-

11
-

-

12
144 500

92 482

13
5 000

-

14
-

-

15
135 200
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Повышение правовой
КРООР «Особое
грамотности и активности детство»
родителей в вопросах защиты прав детей-инвалидов.
Улучшение качества жизни
семей, воспитывающих
детей-инвалидов.
Увеличение числа детейинвалидов, чьи права
будут восстановлены (соблюдены)

3.14. Организация
консультативной и
сопроводительной
юридической помощи родителям, воспитывающим детей
с РАС, по вопросам
защиты прав детей
и их семей
2012–
2014

Государственное
2012–
бюджетное учреж2014
дение Республики
Коми «Национальная
детская библиотека
Республики Коми
им. С.Я. Маршака»

Создание условий для
равных возможностей получения библиотечных услуг
детьми-инвалидами. Подписка на 10 комплектов периодических изданий для детей
и около 100 детских книг

3.13. Комплектование библиотечного фонда
для внестационарного обслуживания
детей-инвалидов
(организация работы
выездных читальных залов при социально-реабилитационных центрах)
450 000

80 000

50 000

муниципальные
2013–
2014
ПМПК всех муниципальных образований
в Республике Коми

Проведение 854 консультаций родителей по вопросам
определения образовательного маршрута, особенностям психофизического
развития детей-инвалидов
и детей с ОВЗ

3.12. Просвещение и
консультирование
родителей детей с
ОВЗ на базе муниципальных ПМПК

6
9 892 400

4
5
ГУ РК «Республикан- 2012–
ский центр психолого- 2014
педагогической реабилитации и коррекции», муниципальные
ПМПК (г. Воркута,
г. Ухта, г. Усинск,
г. Сыктывкар)

3
Проведение занятий для
620 родителей по вопросам
определения образовательного маршрута, особенностям психофизического
развития детей-инвалидов
и детей с ОВЗ

1
2
3.11. Реализация проекта
«Школа для родителей» при четырех
муниципальных и
республиканской
ПМПК

-

20 000

-

7
3 280 800

150 000

-

-

8
-

-

-

-

9
-

-

20 000

-

10
3 280 800

150 000

-

-

11
-

-

-

12
-

-

20 000

-

13
3 280 800

20 000

-

150 000

50 000

15
50 000

-

-

14
-
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Создание условий для
занятости родителей детейинвалидов (не менее 30 семей в течение года) на базе
Реабилитационного центра
для детей и подростков с
ограниченными возможностями «Надежда» ГБУ
РК «Центр социальной помощи семье и детям города
Сыктывкара». Повышение
уровня и качества жизни
и улучшение социального
самочувствия в семьях
с детьми-инвалидами.
Увеличение количества социальных услуг, предоставленных тяжелобольным
(лежачим) детям-инвалидам (не менее 1000 услуг в
течение года). Уменьшение
числа детей, переданных в
дома-интернаты для инвалидов (на 30 процентов в
течение года)

Обеспечение качественного
ухода и реабилитации детей в домашних условиях,
улучшение социального
самочувствия и психологического климата в семьях,
воспитывающих детейинвалидов, увеличение
количества родственников
детей, обученных методике
массажа, не менее 10 детей-инвалидов и их семей

1
2
3.15. «Социальная няня»
– предоставление
услуг по присмотру
за тяжелобольными
(лежачими) детьмиинвалидами, не
требующих специальных педагогических и медицинских
знаний

3.16. Обучение родственников детей-инвалидов методикам
массажа

Министерство здра- 2012–
2014
воохранения Республики Коми,
муниципальное медицинское учреждение
«Физиотерапевтическая поликлиника»
г. Ухта

4
5
КРООР «Особое дет- 2013–
ство», ГБУ РК «Центр 2014
социальной помощи
семье и детям города
Сыктывкара»

400 000

6
1 152000

120 000

7
-

-

8
-

40 000

9
-

120 000

10
-

-

11
-

-

12
-

120 000

13
-

-

14
-

-

15
1 152000
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3.19. Организация
спортивного клуба
«Новые возможности» для детей
с заболеваниями
детским церебральным параличом и
поражениями опорно-двигательного
аппарата

3.18. Реализация программы по социализации, абилитации,
реабилитации и
обучению детей-инвалидов «Мой друг
– школа!»

1
2
3.17. Реализация проекта
по реабилитации и
абилитации детейинвалидов «Слышать, Слушать,
Говорить»

3
Улучшение качества обучения
глухих и слабослышащих
детей, абилитация и реабилитация детей из сельских
районов республики в
государственном бюджетном
специальном (коррекционном)
образовательном учреждении
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная «коррекционная
общеобразовательная школа-интернат № 4 I и II вида»
г. Сыктывкара», (не менее
100 детей-инвалидов)
Социализация, абилитация,
реабилитация и обучение
детей с глубокой умственной
отсталостью и детей со
сложной структурой на базе
«Специальной коррекционной
школы № 40 VIII вида» г. Сыктывкара (не менее 30 детейинвалидов)
Улучшение функциональных
возможностей детей с заболеваниями детским церебральным параличом и поражениями опорно-двигательного
аппарата, внедрение новых
эффективных форм работы с
родителями (охват – не менее
50 семей, имеющих детейинвалидов). Повышение качественного уровня проведения
спортивно-оздоровительных
мероприятий (1 раз в месяц) с
участием не менее 50 детей,
их родителей и 10 волонтёров
в течение года. Увеличение
физкультурно-оздоровительных услуг (не менее 500 услуг
в течение года)
395 200

1 241 802

Коми региональный
2012–
некоммерческий
2013
детский благотворительный фонд «Сила
добра»

ГБУ РК «Центр по
предоставлению государственных услуг
в сфере социальной
защиты населения
города Воркуты»
2012–
2014

6
2 003 600

4
5
Коми региональный
2012–
некоммерческий
2014
детский благотворительный фонд «Сила
добра»

402 844

-

7
-

-

27 000

8
350 000

33 270

42 000

9
-

402 844

-

10
-

-

100 000

11
350 000

-

226 200

12
-

402 844

-

13
-

-

-

14
350 000

-

-

15
953 600
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Расширение возможностей
для трудоустройства родителей, воспитывающих
детей-инвалидов, за счет
своевременного доведения
актуальной информации о
вакансиях в соответствии с
имеющимися у родителей, зарегистрированных в органах
службы занятости населения,
профессиями (специальностями). Повышение численности трудоустроенных граждан
(не менее 14 человек)
Оздоровление детейинвалидов совместно со
здоровыми сверстниками с
охватом не менее 86 процентов в год от общего
числа в возрасте от 7 до
15 лет, в том числе на базе
летних оздоровительных
площадок

4
Управление Республики Коми по занятости населения

5
2012–
2014

6
0

7
-

8
-

9
-

10
-

11
-

12
-

13
-

14
-

15
-

2 352 000
2 209 000
Государственные уч- 2012– 6 861 000 2 300 000
3.21. Организация отдыха
реждения Республики 2014
детей-инвалидов во
Коми – центры по
время проведения вепредоставлению госенней, летней и осенсударственных услуг
ней оздоровительной
в сфере социальной
компании, осущестзащиты населения
вление комплекса
мероприятий в рамках
программы летней
оздоровительной площадки «Улыбка»
Итого по разделу 3
24388548 6 422 570
527 000
432858
6 569012
600 000
370 700
6 461337
500 000
2 505031
Раздел 4. Формирование единого ресурсного методического и образовательного пространства, обучение и повышение уровня квалификации специалистов, занятых в сфере оказания социальных услуг
детям-инвалидам и семьям, воспитывающих детей-инвалидов
4.1. Разработка и
2012– 126 000
33 000
34 000
35 000
24 000
Методическое сопровоГосударственное
распространение
ждение деятельности специ- бюджетное учрежде- 2014
методических
алистов, занятых в сфере
ние Республики Коми
рекомендаций,
оказания социальных услуг «Региональный центр
сборников, справоч- детям-инвалидам.
развития социальных
но-информационных Издание не менее 2 наитехнологий» (далее –
материалов по орга- менований методических
ГБУ РК «Региональнизации системной рекомендаций (сборников,
ный центр развития
помощи, абилитасправочно-информационных социальных техноции, реабилитации материалов), отражающих
логий»)
и интеграции детей- современные подходы по
инвалидов и членов социальной адаптации и реаих семей
билитации детей-инвалидов и
членов их семей. Распространение не менее 120 единиц в
60 учреждениях социального
обслуживания населения

1
2
3.20. Организация
интернет-ярмарок вакансий на
страницах центров
занятости населения
информационного
портала Управления
Республики Коми по
занятости населения
для родителей, воспитывающих детейинвалидов
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2 специалиста КРООР
КРООР «Особое
«Особое детство», обдетство»
ученные АВА-тарапии в
2010 году, пройдут 2-х недельную стажировку на
базе Общества помощи
аутичным детям «Добро»
(Москва) с целью повышения качества проведения
коррекционных мероприятий по АВА-терапии.
(Прикладной анализ
поведения – ПАП или подругому Applied Behavioral
Analysis (АВА) – передовая
методика педагогической
коррекции аутизма

4.4. Стажировка АВА –
терапевтов на базе
Общества помощи
аутичным детям
«Добро» (Москва)

ГБУ РК «Реабилитационный центр для
детей и подростков с
ограниченными возможностями города
Ухты»

Обучение специалистов
(социальных педагогов и
социальных работников)
новым технологиям для
внедрения новых методов
работы с детьми-инвалидами в учреждении (не менее
6 специалистов)

4.3. Повышение
квалификации
социальных педагогов и социальных
работников с целью
укрепления их роли
в реабилитационном
центре через введение новых технологий и повышение
квалификации
персонала

4
ГБУ РК «Региональный центр развития
социальных технологий»

3
Повышение уровня профессиональной компетентности и профессионального
мастерства специалистов,
занятых в сфере оказания
социальных услуг детяминвалидам;
повышение качества реабилитационных мероприятий
для детей-инвалидов.
Увеличение численности
специалистов, прошедших
обучение, не менее чем на
10 человек в год

1
2
4.2. Обучение специалистов государственных учреждений
социального обслуживания населения
Республики Коми
инновационным
технологиям социальной интеграции
детей-инвалидов

2012

2012–
2014

5
2012–
2014

108000

60 089

6
93 670

-

60 089

7
7 500

108000

-

8
-

-

-

9
-

-

-

10
7 720

-

-

11
-

-

-

12
-

-

-

13
7 950

-

-

14
-

-

-

15
70 500
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3
Повышение уровня компетентности специалистов
по работе с детьми-инвалидами (не менее 4 специалистов).
Улучшение качества оказываемых услуг детям-инвалидам и их семьям, введение новых форм и методов
работы по реабилитации и
интеграции детей с ограниченными возможностями,
развитие системы ранней
помощи семьям с детьмиинвалидами. Увеличение
количества реабилитационных услуг, предоставленных детям-инвалидам и их
семьям (не менее 300 услуг
в течение года)

Тиражирование информационного сборника «Мы
выбираем спорт» для
детей-инвалидов и членов
их семей с целью распространения информации по
физкультурно-оздоровительной деятельности для
детей-инвалидов и членов
их семей, а также положительного опыта реализации
проекта (не менее 1 номера
сборника в месяц, не менее
300 единиц в течение года
для 30 семей, воспитывающих детей-инвалидов)

1
2
4.5. Курсы повышения
квалификации по
теме «инновационные технологии
реабилитации и
интеграции детей
с ограниченными
возможностями» в
г. Санкт-Петербурге
для 4 специалистов
учреждения

4.6. Выпуск информационного сборника
«Мы выбираем
спорт» для детейинвалидов и членов
их семей
ГБУ РК «Центр по
предоставлению государственных услуг
в сфере социальной
защиты населения
Усть-Вымского
района»

4
ГБУ РК «Центр
социальной помощи
семье и детям
г. Сыктывкара»

2012–
2014

5
2014

454 684

6
186 000

147 614

7
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-

8
-

-

9
-

151 285

10
-

-
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-

-

12
-

155 785

13
-

-
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-

-

15
186 000
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2013–
2014

Обучение 30 специалистов
муниципальных ПМПК,
работающих с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ по
направлениям: нормативно-правовое обеспечение
деятельности ПМПК;
современные подходы к
проведению освидетельствования детей в рамках
ПМПК;
повышение уровня компетентности руководителей и
специалистов муниципальных ПМПК

4.8. Разработка и внедрение программ
обучения специалистов муниципальных
ПМПК

ГУ РК «Республиканский центр психолого-педагогической
реабилитации и
коррекции», муниципальные ПМПК

4
5
Государственные
2012–
специальные (коррек- 2014
ционные) образовательные учреждения
Республики Коми
(14 специальных
(коррекционных)
школ-интернатов,
2 специальных (коррекционных) детских
дома, 6 специальных
(коррекционных)
школ)

3
Проведение своевременной
диагностики и углубленного
психолого-педагогического
изучения личности детейинвалидов и детей с ОВЗ в
период обучения в образовательных учреждениях.
Коррекция отклонений в
развитии детей-инвалидов
и детей с ОВЗ. Помощь в
профессиональном самоопределении.
Выявление причин и
механизмов нарушений
в обучении, социальной
адаптации

1
2
4.7. Формирование банка программно-методических комплектов
для специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений

85 000

6
4 246 800

-

7
1217200

-

8
-

-

9
-

-

10
1 217 200

-

11
-

-

12
-

-

13
1 217 200

-

14
-

85 000

15
595 200
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3
Повышение уровня профессиональной компетентности 3 специалистов
республиканской ПМПК за
чет участия в стажировках
на базе института коррекционной педагогики г. Москвы
и Санкт-Петербурга. Повышение качественного
уровня проведения процедуры освидетельствования
детей-инвалидов и детей
с ОВЗ в рамках работы республиканской ПМПК.
Методическое сопровождение деятельности муниципальных ПМПК

Расширение профессиональных знаний в организации доступной среды
жизнедеятельности детейинвалидов.
Обучение пройдут 90 специалистов государственных и
муниципальных библиотек

1
2
4.9. Организация стажировок специалистов
республиканской
ПМПК за пределами
Республики Коми

4.10. Организация методического и образовательного процесса
для специалистов
республиканских
и муниципальных
библиотек в Республике Коми путем
проведения республиканских обучающих семинаров

5
2013–
2014

Государственное
2012 –
бюджетное учреж2014
дение Республики
Коми «Специальная
библиотека для слепых Республики Коми
им. Луи Брайля»

4
Министерство образования Республики
Коми,
Министерство здравоохранения Республики Коми

50 000

6
132 000
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10 000

13
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15 000

15
132 000
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Итого по разделу 4

1
2
4.11. Организация и проведение семинара
по ранней диагностике РАС для
участковых педиатров-неврологов

3
4
В рамках данной проКРООР «Особое
граммы предлагается
детство»
реализовать программу по
внедрению диагностической
схемы «участковый педиатр
– постановка диагноза –
разработка индивидуальной
программы коррекции
РАС». Данная схема является инновационной для
Республики Коми. Результатами её внедрения станет
улучшение состояния
здоровья детей, страдающих РАС, своевременное
оказание помощи семьям,
воспитывающим детей с
РАС, улучшение качества
диагностики РАС, а также
увеличение числа вовремя
выставленных диагнозов, а
следовательно – вовремя
начатых реабилитационных
мероприятий.
Улучшение качества диагностики РАС. Не менее 50
участковых педиатров,
неврологов Республики
Коми обучатся основам
диагностики РАС (по 16-ти
часовой программе).Увеличится число своевременно
выявленных РАС (до достижения ребёнком-инвалидом
3-х летнего возраста)
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20 500

1475403
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128 500
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Привлечение внимания
населения к проблеме
толерантного отношения к
детям-инвалидам.
Снятие психологической
напряженности детей-инвалидов.
Повышение педагогической
и психологической грамотности родителей и членов
семей, воспитывающих
детей-инвалидов. Увеличение количества звонков по
проблемам одиночества,
развития, воспитания, интеграции в общество детейинвалидов не менее чем
на 50 за одну акцию

Выработка совместных
предложений по улучшению
качества социальных услуг
и совершенствованию
социальной поддержки
детей-инвалидов и членов
их семей

Оказание услуг волонтерами семьям, имеющим детей-инвалидов от 0 до 3 лет
(не менее 5 волонтеров,
20 семей в год)

5.2. Проведение «круглого стола» на
базе ГБУ РК «Региональный центр
развития социальных технологий» с
привлечением представителей государственных органов
власти, социальной
защиты, образования, здравоохранения, общественных
организаций с целью
решения проблем
детей-инвалидов

5.3. Вовлечение волонтеров в оказание
услуг детям-инвалидам и семьям с
детьми инвалидами

2 800

0

2012–
2014

ГБУ РК «Реабилитационный центр для
детей и подростков
с ограниченными
возможностями города Ухты»

63 354

2012

2012–
2014

ГБУ РК «Региональный центр развития
социальных технологий»

ГБУ РК «Региональный центр развития
социальных технологий»

-

2 800

20 620

-

-

-

-

-

-

-

-

21 054

-

-

-

-

-

-

-

21 680

-

-

-

-

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Раздел 5. Формирование в обществе толерантного отношения к детям-инвалидам, популяризация идей раннего вмешательства и ранней помощи детям-инвалидам, находящимся в трудной жизненной ситуации

5.1. Проведение акций
и горячих линий в
рамках социальнозначимых дат Республиканской службой
«Телефон доверия»
для детей-инвалидов, для родителей
и членов семей,
воспитывающих
детей-инвалидов

1
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Развитие дополнительных
негосударственных форм
поддержки детей-инвалидов и семей с детьми-инвалидами

5.6. Взаимодействие
с общественными
организациями в
Республике Коми,
занимающимися
проблемами помощи
детям-инвалидам
и семьям с детьмиинвалидами
0

64 000

ГБУ РК «Центр со2012–
циальной помощи
2014
семье и детям г. Сыктывкара»

Формирование в обществе
толерантного отношения к
детям-инвалидам.
Повышение родительской
компетентности в вопросах
реабилитации детей-инвалидов в домашних условиях
(разработка буклетов для
родителей 4 ед., памяток –
8 ед., шпаргалок – 12 ед.).
Увеличение количества добровольцев, участвующих в
деятельности отделения, не
менее 12 человек

5.5. Разработка и выпуск
информационных
материалов: агитационных плакатов,
баннеров в рамках
организуемой акции
«Шаг навстречу».
Разработка буклетов, памяток, шпаргалок для родителей
и детей-инвалидов
в рамках «Уроков
понимания инвалидности» в школах
города
Министерство обра- 2012–
зования Республики
2014
Коми,
некоммерческие организации в Республике
Коми, занимающиеся
проблемами помощи
детям-инвалидам и
семьям с детьми-инвалидами

6
73 288

5
20122014

4
ГБУ РК «Реабилитационный центр для
детей и подростков с
ограниченными возможностями города
Ухты»

3
Участие учреждений (социальной защиты, образования, здравоохранения,
культуры) в итоговом
семинаре

1
2
5.4. Проведение «круглого стола» по
итогам реализации
программы для
специалистов различных ведомств
(социальной защиты, образования,
здравоохранения,
культуры)
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6 000

7
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8
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9
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6 000
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46 000
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278 442
95074 007

60 000

ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ

2012–
Государственное
2014
бюджетное учреждение Республики
Коми «Национальная
детская библиотека
Республики Коми
им. С.Я. Маршака»

Повышение качества библиотерапевтической реабилитации детей-инвалидов
посредством чтения. Развитие интеграции детей-инвалидов в общество здоровых
сверстников и повышение
их социального статуса (не
менее 300 детей-инвалидов
в течение года).
Увеличение качества и
количества социальнопедагогических услуг
для детей-инвалидов
(будет проведено не менее
10 представлений в течение
года в социально-реабилитационных центрах
г. Сыктывкара, республиканской детской больнице)

5.8. Формирование толерантного отношения
к детям как к равным
членам общества:
«Мир не обойдется
без меня!»: цикл
литературно-театрализованных представлений в «Театре
детской книги»

6
15 000

Итого по разделу 5

4
5
Государственное
2013–
бюджетное учреж2014
дение Республики
Коми «Специальная
библиотека для слепых Республики Коми
им. Луи Брайля»

3
Организация новых форм
мероприятий с использованием предметов экспозиции
– «Уроков добра», «Уроков
понимания инвалидности» для формирования
толерантного отношения к
детям, имеющим серьезные
проблемы со зрением.
Экспозицию посетят около
600 детей-инвалидов и членов их семей

1
2
5.7. Открытие постоянно
действующей экспозиции «Мир на
кончиках пальцев»

25626356

44 420

15 000

7
-

2017000

0

-

8
-

6401674

0

-

9
-

23643172

47 054

15 000

10
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

460

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 21 февраля 2013 г. № 46 «О представлении лицом,
поступающим на должность руководителя государственного учреждения
Республики Коми, а также руководителем государственного учреждения
Республики Коми сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»4
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 21 февраля 2013 г.
№ 46 «О представлении лицом, поступающим на должность руководителя государственного учреждения Республики Коми, а также руководителем государственного учреждения
Республики Коми сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
5 августа 2013 г.
№ 280
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 5 августа 2013 г. № 280

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 21 февраля 2013 г. № 46 «О представлении лицом, поступающим
на должность руководителя государственного учреждения
Республики Коми, а также руководителем государственного
учреждения Республики Коми сведений о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»
В постановление Правительства Республики Коми от 21 февраля 2013 г. № 46
«О представлении лицом, поступающим на должность руководителя государственного
учреждения Республики Коми, а также руководителем государственного учреждения
Республики Коми сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»:
1) в Положении о представлении лицом, поступающим на должность руководителя государственного учреждения Республики Коми, а также руководителем государственного учреждения Республики Коми сведений о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах
4

Впервые опубликовано на официальном Интернет-портале Республики Коми 09.08.2013 г.
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имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденном постановлением (приложение № 1):
а) в абзаце первом пункта 2:
слова «руководителю органа» заменить словами «в уполномоченное структурное
подразделение органа»;
слова «(далее – работодатель)» исключить;
б) в пункте 4:
в подпункте «а» слова «сведения об имуществе и обязательствах имущественного
характера» заменить словами «сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве
собственности, и о своих обязательствах имущественного характера»;
в подпункте «б» слова «сведения об их имуществе и обязательствах имущественного
характера» заменить словами «сведения об их имуществе, принадлежащем им на праве
собственности, и об их обязательствах имущественного характера»;
в) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. В случае если руководитель обнаружил, что в представленных им сведениях о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не
полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить
уточненные сведения не позднее 31 июля года, следующего за отчетным.»;
г) в абзаце первом пункта 6 слова «подлежит рассмотрению работодателем» заменить словами «подлежит рассмотрению руководителем органа исполнительной власти
Республики Коми, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного учреждения Республики Коми (далее – работодатель)»;
д) пункт 7 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Сведения, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта, уполномоченным
структурным подразделением органа предоставляются работодателю.»;
е) в абзаце втором пункта 10 слово «работодателю» исключить;
ж) пункт 11 исключить;
2) в Положении о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых
лицами, поступающими на должность руководителя государственного учреждения
Республики Коми, и руководителями государственных учреждений Республики Коми,
утвержденном постановлением (приложение № 6):
а) в пункте 6:
в подпункте «в» слова «сведениям о доходах и материалам;» заменить словами
«сведениям о доходах и материалам.»;
подпункты «г» – «е» исключить;
б) пункты 7 – 9 исключить;
в) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Кадровая служба обеспечивает:
а) уведомление в письменной форме лица, поступающего на должность руководителя, или руководителя о начале в отношении него проверки – в течение 2 рабочих дней
со дня принятия решения о начале проверки;
б) информирование лица, поступающего на должность руководителя, или руководителя в случае его обращения о том, какие представляемые им сведения о доходах,
указанные в пункте 1 настоящего Положения, подлежат проверке, – в течение 7 рабочих
дней со дня обращения, а при наличии уважительной причины – в срок, согласованный
с указанным лицом.»;
г) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Лицо, поступающее на должность руководителя, или руководитель вправе:
а) давать пояснения в письменной форме в ходе проверки, а также по результатам
проверки;
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б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме.»;
д) пункт 14 исключить;
е) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. По результатам проверки работодатель принимает в течение 15 рабочих дней
со дня представления ему доклада одно из следующих решений:
а) назначить на должность руководителя лицо, поступающее на должность руководителя;
б) отказать лицу, поступающему на должность руководителя, в назначении на
должность руководителя;
в) применить к руководителю меры юридической ответственности.
О принятом решении лицо, поступающее на должность руководителя, или руководитель, в отношении которого проведена проверка, письменно уведомляется в течение
3 рабочих дней со дня принятия решения.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

461

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми5
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые постановления Правительства Республики Коми изменения
по перечню согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
5 августа 2013 г.
№ 281
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 5 августа 2013 г. № 281

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые постановления Правительства
Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004 г. № 280
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «О социальной поддержке населения
в Республике Коми»:
В Порядке и условиях выплаты компенсации расходов, связанных с погребением
реабилитированных лиц или лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, утвержденных постановлением (приложение № 5), (далее – Порядок и условия):
1) в названии, пунктах 1, 4-6 Порядка и условий слова «реабилитированные лица
или лица» в соответствующих числе и падеже заменить словами «реабилитированные
лица и лица» в соответствующих числе и падеже;
5

Впервые опубликовано на официальном Интернет-портале Республики Коми 09.08.2013 г.
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2) абзац первый пункта 4 после слов «в центр по предоставлению государственных услуг» дополнить словами «или в многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг».
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 5 декабря 2006 г. № 296
«О финансировании расходов на реализацию Федерального закона «О погребении и
похоронном деле»:
в Правилах финансирования расходов на реализацию Федерального закона «О погребении и похоронном деле», утвержденных постановлением (приложение):
1) в пункте 5:
а) абзац первый после слов «в центры по предоставлению государственных услуг»
дополнить словами «или в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;
б) абзац пятый после слов «центра по предоставлению государственных услуг» дополнить словами «или многофункционального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг»;
в) в абзаце шестом слова «документов для выплаты социального пособия на погребение через организации федеральной почтовой связи» заменить словами «через
организации федеральной почтовой связи в центр по предоставлению государственных
услуг документов для выплаты социального пособия на погребение»;
г) дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«В случае представления документов для выплаты социального пособия на погребение в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг указанные документы в день их представления передаются (направляются)
в соответствующий центр по предоставлению государственных услуг для принятия
решения о назначении и выплате (отказе в назначении и выплате) социального пособия на погребение. Днем обращения за выплатой социального пособия на погребение
в данном случае считается день регистрации документов для выплаты социального
пособия на погребение в центре по предоставлению государственных услуг. Указанные
документы регистрируются уполномоченным специалистом центра по предоставлению
государственных услуг в день их передачи (направления) в центр по предоставлению
государственных услуг. В указанном случае принятие решения о выплате социального
пособия на погребение и направление гражданину письменного уведомления об этом
осуществляются в срок, указанный в пункте 6 настоящих Правил.»;
2) в пункте 6 слова «в центр по предоставлению государственных услуг» заменить
словами «за социальным пособием на погребение»;
3) абзац шестой пункта 7 после слов «центр по предоставлению государственных
услуг» дополнить словами «или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) приложение к Правилам изложить в редакции согласно приложению к настоящему Перечню.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к перечню изменений, вносимых в некоторые
постановления Правительства Республики Коми
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам финансирования расходов
на реализацию Федерального закона
«О погребении и похоронном деле»

(форма)

Государственное учреждение Республики Коми центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выплате социального пособия на погребение в соответствии
со статьей 10 Федерального закона «О погребении и похоронном деле»
от ________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированного(ой) по месту жительства (месту пребывания) по адресу:
___________________________________________________________________________.
Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС) _______________________________________________________.
Наименование документа,
удостоверяющего личность
Серия и номер документа
Кем выдан

Дата выдачи
Дата рождения
Место рождения

Прошу мне как лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение
умершего(ей):
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения умершего(ей)

который(ая):
не подлежал(а) обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся (лась)
пенсионером;
являлся(лась) мертворожденным ребенком по истечении 154 дней беременности
и на день смерти проживал(а) по адресу:
___________________________________________________________________________,
(в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности указать адрес родителей)

социальное пособие на погребение в размере _______ рублей перечислить:
1) через отделение почтовой связи _____________________________________________;
2) финансово-кредитное учреждение ___________________________________________
в отделение № _____________ филиала № ______________________________________
счет №

.

Я предупрежден(а), что излишне предоставленные выплаты вследствие представления мною документов с недостоверными сведениями взыскиваются в установленном
законодательством порядке.
Против проверки представленных мною сведений не возражаю.
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К заявлению прилагаю:
1.
2.
3.

«_____» ________________ 20__ г.

_________________

(дата)

(подпись)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Заполняется специалистом центра по предоставлению государственных услуг в
сфере социальной защиты населения
Сведения, представленные заявителем об умершем(ей), проверены по базам данных, имеющимся в распоряжении центра. Подтверждаю, что в указанных базах данных
умерший(ая) не числится в качестве получателя пенсии.
«_____» ________________ 20__ г.
_________________
(дата)

(подпись)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
(заполняется специалистом центра по предоставлению государственных услуг
в сфере социальной защиты населения)

Заявление зарегистрировано «____» ________________ 20__ г. № _____________.
Приняты следующие документы:
1.
2.
3.

«____» ____________ 20__ г.
(дата)

Специалист _______________
(подпись)

__________________________________________________________________________
РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
( заполняется специалистом многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг )

Приняты заявление и следующие документы:
1.
2.
3.

« _____» __________ 20 ____ г.
(дата)

Специалист ________________
(подпись)
».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

462

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 31 мая 2012 г. № 221 «О Порядке составления проекта
республиканского бюджета Республики Коми на очередной финансовый год
и плановый период»6
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 31 мая 2012 г.
№ 221 «О Порядке составления проекта республиканского бюджета Республики Коми
на очередной финансовый год и плановый период» изменения согласно приложению.
6

Впервые опубликовано на официальном Интернет-портале Республики Коми 09.08.2013 г.
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
5 августа 2013 г.
№ 282
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 5 августа 2013 г. № 282

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 31 мая 2012 г. № 221 «О Порядке составления проекта
республиканского бюджета Республики Коми на очередной
финансовый год и плановый период»
В постановлении Правительства Республики Коми от 31 мая 2012 г. № 221 «О Порядке составления проекта республиканского бюджета Республики Коми на очередной
финансовый год и плановый период»:
в Порядке составления проекта республиканского бюджета Республики Коми на
очередной финансовый год и плановый период, утвержденном постановлением (приложение):
1) в пункте 5:
а) абзац второй после слов «представляют в Министерство финансов Республики
Коми» дополнить словами «и в Министерство экономического развития Республики
Коми»;
б) дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«не позднее 20 сентября текущего финансового года представляют в Министерство экономического развития Республики Коми паспорта государственных программ
Республики Коми с учетом изменений, подлежащих внесению в установленном порядке
в утвержденные государственные программы Республики Коми, и (или) государственных программ Республики Коми, подлежащих утверждению в установленном порядке
к реализации начиная с очередного финансового года;»;
в) абзац третий считать абзацем четвертым, в котором слова «принятия не позднее
1 октября текущего» заменить словами «утверждения до начала очередного»;
2) в подпункте 2 пункта 6:
а) в абзаце втором подпункта «б» слова «и долгосрочных республиканских целевых
программ» исключить;
б) в подпункте «г» слова «финансовый год.» заменить словами «финансовый год;»;
в) дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) не позднее 1 октября текущего финансового года – паспорта государственных
программ Республики Коми с учетом изменений, подлежащих внесению в установленном
порядке в утвержденные государственные программы Республики Коми, и (или) государственных программ Республики Коми, подлежащих утверждению в установленном
порядке к реализации начиная с очередного финансового года.».
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