АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2015

№ 939

Об утверждении муниципальной программы «Детство под защитой на 2016-2020 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктами
10, 28 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на
основании пункта 21 части 1 статьи 45, статьи 49 Устава городского округа Стрежевой,
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и
реализации на территории городского округа Стрежевой, утвержденного постановлением
Администрации городского округа Стрежевой от 08.08.2014 № 620
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить
муниципальную
программу
«Детство
под
защитой
на
2016-2020 годы».
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте органов
местного самоуправления городского округа Стрежевой.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Мэра городского округа по социальной политики Салмина В.В.
Мэр городского округа

В.М. Харахорин

Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
городского округа Стрежевой
от 23.12.2015 № 939
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование
муниципальной
программы

Детство под защитой на 2016-2020 годы
Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»
Указ Президента от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»

Основание для
разработки
муниципальной
программы

Куратор муниципальной
программы
Координатор
муниципальной
программы

Исполнители
программных
мероприятий

Стратегическая цель
социальноэкономического развития
городского округа
Стрежевой, на которую
направлена реализация
программы

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р)
Постановление Государственной Думы Томской области от 27.10. 2005 г
№2539 «О стратегии социально-экономического развития Томской области до
2020 г (с прогнозом до 2025 года)» (с изменением от 26.03.2015 №2580)
Постановления Администрации городского округа Стрежевой от 08.08.2014 №
620 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ, их формирования и реализации на территории городского округа
Стрежевой»
Заместитель Мэра городского округа Стрежевой по социальной политике
Отдел опеки и попечительства Администрации городского округа Стрежевой
Отдел опеки и попечительства Администрации городского округа Стрежевой
(далее-ОО и П)
Отдел социальной политики Администрации городского округа Стрежевой
(далее - ОСП)
Отдел жилищной политики Администрации городского округа Стрежевой
(далее ОЖП)
Управление городского хозяйства и безопасности проживания Администрации
городского округа Стрежевой (далее- УГХ)
Муниципальное казённое учреждение Управление образования Администрации
городского округа Стрежевой (далее - МКУ УО)
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры, спорта и
молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой (далее МКУ УКС и МП).

Развитие человеческого потенциала города

Цель муниципальной
программы

Индикаторы (показатели)
цели муниципальной
программы и их значения
(с детализацией по годам)

Реализация системы мер по улучшению жизнеобеспечения детей, создание
социально-экономических и правовых условий для обеспечения их прав и
законных интересов, поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, улучшения качества жизни недееспособных граждан
Индикаторы (показатели)
основных мероприятий

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Доля детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей, от
общей численности
детского населения, %

1,31%

1,31%

1,30%

1,29%

1,28%

1,27%

Раздел 1. Защита прав детей-сирот и недееспособных граждан
Разделы и основные
мероприятия
муниципальной
программы

Основное мероприятие 1. Совершенствование деятельности по профилактике
социального сиротства и формированию безопасного и комфортного семейного
окружения для детей городского округа Стрежевой
Основное мероприятие 2. Обеспечение прав и законных интересов детей и
недееспособных граждан
Основное мероприятие 3. Защита жилищных прав детей-сирот

Индикаторы (показатели)
основных мероприятий
муниципальной
программы и их значения
(с детализацией по годам)

Индикаторы (показатели)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
задач
Основное мероприятие 1. Совершенствование деятельности по профилактике
социального сиротства и формированию безопасного и комфортного семейного
окружения для детей городского округа Стрежевой
Доли детей-сирот и детей
оставшихся
без
попечения
родителей,
устроенных в семьи, от 100%
100%
100%
100%
100%
100%
общей численности вновь
выявленных детей-сирот
в текущем году, %
Основное мероприятие 2. Обеспечение прав и законных интересов детей и
недееспособных граждан
Доля
детей
и
недееспособных граждан,
вовлеченных
в
мероприятия
по
4,37% 4,38% 4,39% 4,40% 4,41% 4,43%
социальной адаптации, в
общей
численности
населения
городского
округа Стрежевой, %
Основное мероприятие 3. Защита жилищных прав детей-сирот
Численность
нуждающихся
и
обеспеченных в текущем
году, детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения родителей, и
лиц из их числа, жилыми
помещениями, чел.

12

12

12

12

12

12

Сроки (этапы) реализации
муниципальной
программы
Объемы и источники
финансирования
муниципальной
программы (с
детализацией по годам
реализации, тыс. рублей)

2016 – 2020 годы

Федеральный бюджет

Всего

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

116 239,9 24 581,4 22 869,1 22 929,8 22 929,8 22 929,8

Местные бюджеты

17 750,0 3 550,0

Внебюджетные
источники
Всего по источникам

-

-

3 550,0

3 550,0

3 550,0

3 550,0

-

-

-

-

133 989,9 28 131,4 26 419,1 26 479,8 26 479,8 26 479,8

Описательная часть муниципальной программы
Раздел 1. Содержание
проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом
Государственная политика Российской Федерации в области социальной поддержки
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, формируется в соответствии с
положениями Конституции Российской Федерации, в которой определено, что в Российской
Федерации семья, материнство, и детство находятся под защитой государства. Социальная
поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, представляет собой
систему правовых, экономических, организационных и иных мер, гарантированных
государством. Меры социальной поддержки и условия их предоставления определены
законодательством Российской Федерации, законодательством Томской области, а также
регламентируются муниципальными правовыми актами.
Деятельность Отдела опеки и попечительства Администрации городского округа
Стрежевой (далее - Отдел) направлена на защиту прав и интересов детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, прав недееспособных и ограниченно дееспособных
граждан. Одним из направлений деятельности Отдела является обеспечение реализации мер
социальной поддержки приемных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
На территории городского округа Стрежевой проживает 9536 детского населения.
Ежегодно выявляется в среднем более 20 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, из них 81% - социальных сирот.
Сведения о количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
городском округе Стрежевой приведены в таблице 1.
таблица 1
№
6 мес.
Наименование показателя
2012
2013
2014
п/п
2015
1
Выявлено и учтено
31
16
17
12
2
Возвращены родителям
1
1
0
0
3
Остались неустроенными
2
0
0
2
Общая численность детей, проживающих
4
141
127
133
128
в семьях опекунов
В последние годы семье уделяется повышенное внимание, как на государственном
уровне, так и на р егиональном. Президентом Российской Федерации был принят Указ
от 01.06.2012г. № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на
2012 - 2017 годы», в котором одним из ключевых принципов Национальной стратегии
является реализация основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в
семье. В Российской Федерации должны создаваться условия для обеспечения соблюдения
прав и законных интересов ребенка в семье, своевременного выявления их нарушений и
организации профилактической помощи семье и ребенку. Необходимо обеспечить адресную
поддержку нуждающихся в ней семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
а при необходимости должны приниматься меры по устройству детей, оставшихся без
попечения родителей, на воспитание в семьи граждан. Обозначены основные задачи
государственной политики в интересах детей, одной из которых является реформирование
сети учреждений для детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
совершенствование системы стимулирования граждан к семейному устройству детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. Определены меры, направленные на защиту прав
и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и результаты
реализации Национальной стратегии действий в интересах детей, одним из которых является
увеличение доли детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на

воспитание в семью, до 90% (в городском округе Стрежевой этот показатель составляет –
100% по состоянию на 01.01.2015г.).
До недавнего времени чаще всего детей – сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, устраивали в учреждения для детей-сирот. В последние годы ситуация
изменилась: за 2012-2015гг. в городском округе Стрежевой наметилась тенденция по
превалированию семейного устройства (таблица 2).
таблица 2
Наименование показателя

2012

2013

2014

6 мес.
2015

Всего детей – сирот и детей, оставшихся без
141
127
133
128
попечения родителей
Устроено в семьи:
23
15
17
7
13
8
14
4
− под опеку
7
5
2
0
− в приемную семью
3
2
1
3
− на усыновление
Устроены в государственные учреждения
4
0
0
2
Несмотря на улучшение вышеназванных показателей социальное сиротство
продолжает оставаться одной из наиболее острых проблем детства. Учреждения для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, даже при надлежащем уходе и
воспитании, не способны развить необходимые адаптационные способности у детей для
самостоятельной жизни. На учете в отделе опеки состоит 109 семей, в которых проживает
129 детей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Альтернативой
таким учреждениям выступает замещающая семья, как приоритетная форма воспитания
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Семья, решившая принять таких
детей, сталкивается с трудностями, обусловленными как малой информированностью
приемных родителей о таких детях, так и спецификой их развития. Недостаточный уровень
готовности приемных родителей в большинстве случаев может привести к возврату детей из
семьи. В целях подготовки граждан, желающих принять на воспитание в свою семью,
предотвращение возвратов детей при ОГБУ «Центр помощи семье и детям г.Стрежевого»
работает Школа приемных родителей. В 2013 году прошли подготовку кандидатов в
замещающие родители - 29 человек, в 2014 году-22 человек, за 6 месяцев 2015 года - 12
человек. В настоящее время подготовка граждан ведется по программе, которая требует
методического сопровождения и наглядных пособий.
Защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
является одним из приоритетных направлений по социальной адаптации, жизнеустройству и
постинтернатному сопровождению детей данной категории. По состоянию на 01.07.2015 года
46 человек имеют право на внеочередное предоставление жилого помещения. С 2013 года на
территории города 22 человека из детей-сирот, а также лиц из их числа, имеющих право
внеочередного обеспечения, обеспечены жилыми помещениями.
Сведения о количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
городском округе Стрежевой, подлежащих обеспечению жилыми помещениями приведены в
таблице 3.
таблица 3
Наименование показателя
Всего детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей подлежащих обеспечению
жилыми помещениями, чел.
Всего детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей обеспеченных жилыми
помещениями, чел

2012

2013

2014

2015

3

2

8

14

3

2

8

8

Отдел создан как единый орган опеки и попечительства, деятельность которого
направлена также на выявление, учет, устройство и защиту прав и интересов недееспособных
граждан городского округа Стрежевой. Самостоятельная реализация и защита
имущественных и личных прав самими недееспособными весьма затруднительна, что делает
их одной из наиболее уязвимых категорий населения. Федеральным законом от 24.04.2008г.
№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» определены задачи органов опеки и попечительства:
− защита прав и законных интересов граждан, нуждающихся в установлении над ними
опеки или попечительства, и граждан, находящихся под опекой или попечительством;
− контроль сохранности имущества и управление имуществом граждан, находящихся
под опекой или попечительством либо помещенных под надзор в медицинские организации.
На сегодняшний день на учете в отделе опеки состоит 67 человек, признанных
недееспособными. В основном, причинами признания их недееспособными являются:
старческая деменция, психические заболевания, травмы, инсульты и т.д. Из общего
количества граждан, признанных недееспособными, 85% имеют группу инвалидности, 65% от
общего количества граждан, признанных недееспособными, – это граждане в возрасте
до 55 лет. Для защиты личных и имущественных прав недееспособных граждан, над ними
устанавливается опека. Опекун действует от имени признанного недееспособным гражданина,
является его законным представителем и может совершать от его имени и в его интересах все
необходимые сделки. Назначение опекуна из числа родственников, является наиболее
комфортным для недееспособного человека. Только семья сможет обеспечить необходимый
уровень проживания и ухода за недееспособным гражданином. Правильное осуществление
опеки может в значительной степени ускорить реабилитацию, а также улучшить качество
жизни данной категории граждан. По состоянию на 01.01.2015г. под опекой родственников
все недееспособные граждан, проживающих на территории городского округа Стрежевой.
Задачей специалистов отдела является подбор опекунов для недееспособных граждан
преимущественно из числа родственников.
Необходимость решения перечисленных вопросов программно-целевым методом
обуславливается их комплексностью и взаимосвязанностью, требует скоординированного
выполнения различных мероприятий правового, организационного и финансового характера.
Принятие и реализация программы позволит обеспечить преемственность в реализации ранее
проводимой политики в области комплексного решения проблем детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, недееспособных граждан, проживающих на территории
городского округа Стрежевой.
Раздел 2. Основные цели и основные мероприятия муниципальной программы
Стратегическая цель социально-экономического развития городского округа
Стрежевой, на которую направлена реализация муниципальной программы – Развитие
человеческого потенциала города. Реализация мер по направлению снижения социальноэкономических проблем в городском округе Стрежевой путем развития преимущественно
форм семейного устройства детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
улучшения качества жизни недееспособных граждан.
Целью программы - реализация системы мер по улучшению жизнеобеспечения детей,
создание социально-экономических и правовых условий для обеспечения их прав и законных
интересов, поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшения
качества жизни недееспособных граждан.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:
− совершенствование деятельности по профилактике социального сиротства и
формированию безопасного и комфортного семейного окружения для детей городского
округа Стрежевой;
− обеспечение прав и законных интересов детей и недееспособных граждан;
− защита жилищных прав детей-сирот.

Раздел 3. Перечень программных мероприятий и ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы
Перечень программных мероприятий изложен в приложении № 2, ежегодный перечень
программных мероприятий – в приложении № 3
Раздел 4. Механизмы реализации и управления муниципальной программы
Механизм реализации муниципальной программы является инструментом организации
эффективного выполнения программных мероприятий и контроля достижения ожидаемых
конечных результатов.
Общий объем финансирования программы в разрезе источников финансирования и по
годам реализации:
Источники
финансирования
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местные бюджеты
Внебюджетные источники

Всего

2016

2017

2018

2019

2020

116 239,9 24 581,4 22 869,1 22 929,8 22 929,8 22 929,8
17 750,0
3 550,0
3 550,0
3 550,0
3 550,0
3 550,0
Всего по источникам
133 989,9 28 131,4 26 419,1 26 479,8 26 479,8 26 479,8
В рамках программы за счет соответствующих субвенций реализуются полномочия
Томской области по опеке и попечительству в части:
- обеспечения ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на
содержание детей и обеспечения денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в
приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных
организациях;
- содержания приемных семей, включающее в себя денежные средства приемным
семьям на содержание детей и ежемесячной выплаты вознаграждения, причитающегося
приемным родителям;
- обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и
единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся)
под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных
общеобразовательных
организаций,
находящихся
(находившихся)
под
опекой
(попечительством), в приемных семьях;
- осуществления государственных полномочий по предоставлению жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа
по договорам найма специализированных жилых помещений.
Также из областного бюджета финансируются мероприятия по частичной оплате
стоимости
питания
отдельных
категорий
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных организациях.
Функции координатора муниципальной программы осуществляет отдел опеки и
попечительства Администрации городского округа Стрежевой, который:
- организует взаимодействие с исполнителями мероприятий муниципальной
программы;
- проводит мониторинг исполнения мероприятий, освоения бюджетных средств и
достижения результатов на основе отчетности исполнителей муниципальной программы;
- в установленном порядке готовит предложения по внесению изменений в
муниципальную программу для своевременной корректировки;
- принимает от исполнителей муниципальной программы отчетность об исполнении
мероприятий муниципальной программы, освоении бюджетных средств и достижении
результатов.

Исполнители муниципальной программы самостоятельно планируют, организуют
выполнение предусмотренных муниципальной программой мероприятий, планируют и в
установленном порядке осуществляют размещение заказов на поставки товаров (выполнение
работ, оказание услуг) для выполнения мероприятий муниципальной программы.
Межведомственное
управление
реализацией
программных
мероприятий
осуществляется исполнителями муниципальной программы при участии координатора
муниципальной программы.
Функции куратора программы исполняет Заместитель Мэра городского округа
Стрежевой по социальной политике.
Раздел 5. Контроль и мониторинг реализации программы
Контроль и мониторинг за выполнением программных мероприятий, целенаправленное
и эффективное использование выделенных средств осуществляется в соответствии с
Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и
реализации на территории городского округа Стрежевой, утвержденного Постановлением
Администрации городского округа Стрежевой от 08.08.2014 № 620.
Общий контроль за реализацией программы возлагается на Куратора программы,
обеспечивая постоянное движение в сторону достижения показателей реализации программы.
Текущий контроль за реализацией программы возлагается на органы финансового
контроля, исполнителей и Координатора программы.
Раздел 6. Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации
программы
Реализация программы будет способствовать активизации семейного устройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, созданию у жителей городского округа
Стрежевой позитивного отношения к приему в семью детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, оказанию финансовой поддержки и помощи опекунским, приемным
семьям, усыновителям. Кроме того, дополнительные меры социальной поддержки могут
вызвать у граждан интерес к усыновлению более одного ребенка, в том числе братьев и
сестер, детей старшего (от 7 лет и старше) возраста, приему в замещающую семью детейинвалидов, несовершеннолетних старше 14 лет.
Результатом реализации программы станет достижение запланированных значений
показателей реализации программы к концу 2020 года:
− уменьшение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
от общей численности детского населения на 0,045% к уровню 2014 года;
− сохранение доли детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей,
устроенных в семьи, от общей численности вновь выявленных детей-сирот в текущем году на
уровне100%;
− сохранение стабильности показателя доли населения городского округа Стрежевой,
вовлеченных в мероприятия по социальной адаптации, в общей численности населения;
− обеспечение нуждающихся и обеспеченных в текущем году, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, жилыми помещениями за весь
период реализации программы не менее 45 человек;
− увеличение количества граждан, прошедших обучение и получивших сертификаты о
прохождении подготовки Школы приемных родителей до 125 человек за весь период
реализации программных мероприятий;
− сохранения доли недееспособных граждан, проживающих в семьях, в пределах 97%
от общего числа недееспособных граждан зарегистрированных на территории городского
округа Стрежевой;
− снижение
количества
правонарушений
и
преступлений,
совершённых
несовершеннолетними или при их участии с 66 до 61, за весь период реализации
программных мероприятий количество правонарушений преступлений не должно превышать
315 чел.

Индикаторы

Индикаторы (показатели)
основных мероприятий
муниципальной
программы и их значения
(с детализацией по годам)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Основное мероприятие 1. Совершенствование деятельности по профилактике
социального сиротства и формированию безопасного и комфортного семейного
окружения для детей городского округа Стрежевой
Доли детей-сирот и детей
оставшихся
без
попечения
родителей,
устроенных в семьи, от 100%
100%
100%
100%
100%
100%
общей численности вновь
выявленных детей-сирот
в текущем году, %
Основное мероприятие 2. Обеспечение прав и законных интересов детей и
недееспособных граждан
Доля
детей
и
недееспособных граждан,
вовлеченных
в
мероприятия
по
4,37% 4,38% 4,39% 4,40% 4,41% 4,43%
социальной адаптации, в
общей
численности
населения
городского
округа Стрежевой, %
Основное мероприятие 3. Защита жилищных прав детей-сирот
Численность
нуждающихся
и
обеспеченных в текущем
году, детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения родителей, и
лиц из их числа, жилыми
помещениями, чел.

12

12

12

12

12

12

Методика расчета показателей реализации программы.
Наименование показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Метод расчета

c-доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
Доля детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей,
от
общей
численности
детского
населения

%

a/b*100%=c

родителей, от общей численности детского населения,
%;

Расчетная

детей - сирот и детей оставшихся без
попечения родителей, проживающих в семьях, чел.;

РИК 103

b-численность детского населения по состоянию на 01

Отдел государственной
статистики в
г.Стрежевой

доля детей-сирот, устроенных в семьи, от общей
численности вновь выявленных детей-сирот в текущем
году, %;

Расчетная

детей - сирот и детей оставшихся без
попечения родителей, устроенных в текущем периоде в
семьи, чел.;

РИК 103

a-количество

текущего финансового года, чел.;

cДоля детей-сирот и детей
оставшихся без попечения
родителей, устроенных в
семьи, от общей численности
вновь выявленных детейсирот в текущем году

%

a/b*100%=c

a-количество

b- общая численность вновь выявленных детей-сирот,
в текущем году, чел.;

Доля населения городского
округа
Стрежевой,
вовлеченных в мероприятия
по социальной адаптации, в
общей численности населения

%

Численность нуждающихся и
обеспеченных в текущем
году, детей-сирот и детей,

человек

a/b*100%=c
где
а - сумма
количества
человек,
охваченных
программны
ми
мероприятия
ми
-

Источник данных для
расчета

c-доля

Отдел государственной
статистики в
г.Стрежевой

населения городского округа Стрежевой,
вовлеченных в мероприятия по социальной адаптации,
в общей численности населения, %;

Расчетная

a-количество

детей и недееспособных граждан,
вовлеченных в мероприятия по социальной адаптации,
чел.;

Мероприятия в рамках
реализации Программы

населения
городского
округа
Стрежевой по состоянию на 01 текущего финансового
года, чел.;

Отдел государственной
статистики в
г.Стрежевой
«Список детей- сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей, и

b-численность

-

Наименование показателя
оставшихся без попечения
родителей, и лиц из их числа,
жилыми помещениями
Количество
граждан,
прошедших
обучение
и
получивших сертификаты о
прохождении
подготовки
Школы приемных родителей

Единица
измерения

Формула
расчета

Метод расчета

Источник данных для
расчета
лиц из их числа, которые
подлежат обеспечению
жилыми помещениями
на территории Томской
области»

человек

-

-

Информация ОГБУ
«ЦСП г. Стрежевого»

доля недееспособных граждан, проживающих в
семьях, к общему числу недееспособных граждан,
зарегистрированных на территории городского округа
Стрежевой, %;

Расчетная

cДоля
недееспособных
граждан, проживающих в
семьях, к общему числу
недееспособных
граждан,
зарегистрированных
на
территории городского округа
Стрежевой

a-количество недееспособных граждан, проживающих
%

a/b*100%=c
где
а= b-v

в семьях, на 01 число очередного финансового года,
чел.;

недееспособных граждан устроенных в
государственные учреждения в текущем финансовом
году, чел

v-количество

число
недееспособных
граждан,
зарегистрированных на территории городского округа
Стрежевой на 01 число очередного финансового года,
чел.;

b-общее

годовой отчет
«Об организации и
осуществлении
деятельности по опеке и
попечительству в
отношении
совершеннолетних
граждан»

Приложение 1
к муниципальной программе
Детство под защитой на 2016-2020 годы
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Детство под защитой на 2016-2020 годы»

№
п/п

Показатели

Наименование основных
мероприятий,
программных мероприятий
муниципальной
программы, источники
финансирования

Код
классифи
кации

Значения по годам и сроки реализации программы

Исполнитель
(получатель)
денежных
средств
муниципально
й программы

Ожидаемый
эффект
(экономически
й, социальный)

Всего
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Реализация системы мер по улучшению жизнеобеспечения детей, создание социально-экономических и правовых условий для
Цель программы: обеспечения их прав и законных интересов, поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшения качества
жизни недееспособных граждан
Всего по муниципальной
Уменьшение
программе
12000000
МКУ
133 989,9 28 131,4 26 419,1 26 479,8 26 479,8 26 479,8
количества
00
в то м числе
за счет
Администраци
Объем
детей-сирот
и
средств:
я городского
финансирова Федерального бюджета
детей,
округа
ния, тыс.
оставшихся без
Областного бюджета
Стрежевой
116
239,9
24
581,4
22
869,1
22
929,8
22
929,8
22
929,8
рублей
попечения
(ОО и П
Местного бюджета
17 750,0 3 550,0
3 550,0
3 550,0
3 550,0
3 550,0
родителей, от
ОСП
Внебюджетных
общей
ОЖП
источников
численности
УГХ )
Наименовани
детского
Доля
детей-сирот
и
МКУ
УКС и
е индикатора
населения на
детей, оставшихся без
МП
(показателя)
0,045% к
1,29%
1,31%
1,30%
1,29%
1,28%
1,27%
попечения родителей, от
МКУ УО
цели и
уровню
2014
общей
численности
единица
года
детского населения, %
измерения
Раздел 1. Защита прав детей-сирот и
12100000
1.
недееспособных граждан
00
Основное мероприятие 1. Совершенствование деятельности по профилактике социального сиротства и формированию безопасного и комфортного
1.1.
семейного окружения для детей городского округа Стрежевой

№
п/п

Показатели

Объем
финансирова
ния, тыс.
рублей

Индикаторы
(показатели)
основного
мероприятия
1 и единица
измерения
1.1.1

Наименование основных
мероприятий,
программных мероприятий
муниципальной
программы, источники
финансирования
Всего
по
основному
мероприятию 1.
в то м числе
за счет
средств:
Федерального бюджета
Областного бюджета
Местного бюджета
Внебюджетных
источников
Доли детей-сирот и детей
оставшихся без попечения
родителей, устроенных в
семьи,
от
общей
численности
вновь
выявленных детей-сирот в
текущем году , %

Код
классифи
кации

12101000
00

Значения по годам и сроки реализации программы

Всего

2016

2017

2018

2019

2020

91 587,1

19 758,7

17 851,2

17 992,4

17 992,4

17 992,4

91 587,1
-

19 758,7
-

17 851,2
-

17 992,4
-

17 992,4
-

17 992,4
-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Исполнитель
(получатель)
денежных
средств
муниципально
й программы

Ожидаемый
эффект
(экономически
й, социальный)

ОО и П

Сохранение
показателя на
уровне 2014
года доли
детей-сирот,
передаваемых
на воспитании
в семьи, от
общей
численности
выявленных
детей-сирот100%;

ОО и П
МКУ УКС и
МП

Повышение
уровня
мотивации и
стимулировани
я жителей
городского
округа
Стрежевой,
взявших детей
на воспитание

Мероприятие 1. Проведение культурно – досуговых мероприятий к праздничным датам

Объем
финансирова
ния, тыс.
рублей

Индикаторы
(показатели)
мероприятия
1 и единица

Всего по мероприятию 1.
в то м числе
за счет
средств:
Федерального бюджета
Областного бюджета
Местного бюджета
Внебюджетных
источников
Количество проведенных
мероприятий, ед.

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

2

2

2

2

2

№
п/п

Показатели

Наименование основных
мероприятий,
программных мероприятий
муниципальной
программы, источники
финансирования

Код
классифи
кации

Значения по годам и сроки реализации программы

Всего

2016

2017

2018

2019

Исполнитель
(получатель)
денежных
средств
муниципально
й программы

Ожидаемый
эффект
(экономически
й, социальный)

2020

измерения

1.1.2

1.1.3

Мероприятие 2. Осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными
средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и
продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях
Всего по мероприятию 2.
12101407
29 354,4 5 929,2
5 929,2
5 832,0
5 832,0
5 832,0
в то м числе
за счет
Обеспечение
60
средств:
Объем
материальных
финансирова Федерального бюджета
условий
ния, тыс.
содержания
Областного бюджета
29 354,4 5 929,2
5 929,2
5 832,0
5 832,0
5 832,0
рублей
детей-сирот и
Местного бюджета
детей,
ОО и П
Внебюджетных
оставшихся
без
источников
попечения
Индикаторы
родителей,
(показатели) Количество
детей,
проживающих
мероприятия получающих выплаты на
275
55
55
55
55
55
в замещающих
2 и единица
содержание детей, чел.
семьях
измерения
Мероприятие 3. Осуществление выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей и ежемесячной выплаты вознаграждения,
причитающегося приемным родителям
Всего по мероприятию 4
12101407
Обеспечение
62 232,7 13 829,5 11 922,0 12 160,4 12 160,4 12 160,4
в то м числе
за счет
70
материальных
средств:
Объем
условий
финансирова Федерального бюджета
содержания
ОО и П
ния, тыс.
Областного бюджета
62 232,7 13 829,5 11 922,0 12 160,4 12 160,4 12 160,4
детей-сирот и
рублей
Местного бюджета
детей,
оставшихся
без
Внебюджетных
попечения
источников

№
п/п

1.1.4

1.2.

Показатели

Наименование основных
мероприятий,
программных мероприятий
муниципальной
программы, источники
финансирования

Код
классифи
кации

Значения по годам и сроки реализации программы

Всего

2016

2017

2018

2019

Исполнитель
(получатель)
денежных
средств
муниципально
й программы

Ожидаемый
эффект
(экономически
й, социальный)

2020

Индикаторы
родителей,
Количество
приемных
(показатели)
проживающих
семей,
получающих
625
125
125
125
125
125
мероприятия
в замещающих
выплаты на содержание
4 и единица
семьях
детей, ед.
измерения
Мероприятие 4. Осуществление выплат единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Всего по мероприятию 4.
00000
в то м числе
за счет
00000
средств:
Объем
Стимулирован
финансирова Федерального бюджета
ие граждан,
ния, тыс.
принимающих
Областного бюджета
рублей
детей-сирот и
Местного бюджета
детей,
ОО и П
Внебюджетных
оставшихся
источников
без попечения
Индикаторы
родителей, в
(показатели) Количество
свои семьи
мероприятия единовременных выплат,
80
16
16
16
16
16
4 и единица
ед.
измерения
Основное мероприятие 2. Обеспечение прав и законных интересов детей и недееспособных граждан
Всего
по
основному
Максимальный
мероприятию 2.
12102000
24 139,8 4 736,2
4 850,9
4 850,9
4 850,9
4 850,9
охват граждан
00
в то м числе
за счет
нуждающихся
Объем
средств:
ОО и П
в помощи,
финансирова Федерального бюджета
МКУ УО
качественное
ния, тыс.
Областного бюджета
ОСП
6 389,8
1 186,2
1 300,9
1 300,9
1 300,9
1 300,9
предоставлени
рублей
Местного бюджета
17 750,0 3 550,0
3 550,0
3 550,0
3 550,0
3 550,0
е необходимых
Внебюджетных
услуг
источников

№
п/п

Показатели

1.2.2

Код
классифи
кации

Значения по годам и сроки реализации программы

Всего

2016

2017

2018

2019

Исполнитель
(получатель)
денежных
средств
муниципально
й программы

Ожидаемый
эффект
(экономически
й, социальный)

2020

Доля
детей
и
недееспособных граждан,
вовлеченных
в
мероприятия
по
4,40%
4,38%
4,39%
4,40%
4,41%
4,43%
социальной адаптации, в
общей
численности
населения
городского
округа Стрежевой, %
Мероприятие 1. Организация питания отдельных категорий детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях и частичная оплата стоимости
питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья
Всего по мероприятию 1.
17 964,0 3 592,8
3 592,8
3 592,8
3 592,8
3 592,8
в то м числе
за счет
средств:
Поддержка
Объем
здоровья и
Федерального бюджета
финансирова
обеспечение
12102404
Областного бюджета
1 964,0
392,8
392,8
392,8
392,8
392,8
ния, тыс.
питанием в
40
рублей
общеобразоват
12102420
Местного бюджета
16 000,0 3 200,0
3 200,0
3 200,0
3 200,0
3 200,0
ельных
МКУ УО
00
учреждениях
Внебюджетных
не менее 260
источников
детей из
Индикаторы Поддержка здоровья и
малообеспечен
(показатели) обеспечение питанием в
ных семей
мероприятия общеобразовательных
1 300
260
260
260
260
260
1 и единица
учреждениях (количество
измерения
человек), чел.
Мероприятие 2. Обеспечение питанием детей, подверженных риску заражения ВИЧ-инфекцией через материнское молоко
Всего по мероприятию 2.
Обеспечение
Объем
12102430
1 750,0
350,0
350,0
350,0
350,0
350,0
ОСП
питанием всех
финансирова в то м числе
за счет
00
детей,
ния, тыс.
средств:
Индикаторы
(показатели)
основного
мероприятия
2 и единица
измерения

1.2.1

Наименование основных
мероприятий,
программных мероприятий
муниципальной
программы, источники
финансирования

№
п/п

Показатели

рублей

Наименование основных
мероприятий,
программных мероприятий
муниципальной
программы, источники
финансирования
Федерального бюджета
Областного бюджета
Местного бюджета
Внебюджетных
источников

1.2.3

1.2.4

Код
классифи
кации

12102430
00

Исполнитель
(получатель)
денежных
средств
муниципально
й программы

Значения по годам и сроки реализации программы

Всего
-

2016
-

2017
-

2018
-

2019
-

2020
-

1 750,0

350,0

350,0

350,0

350,0

350,0

-

-

-

-

-

-

Ожидаемый
эффект
(экономически
й, социальный)
рожденных от
ВИЧинфицированн
ых матерей,
воспитывающи
хся родными
матерями, до
достижения
возраста 18
мес., 100%

Индикаторы
(показатели)
Обеспечение
питание
мероприятия.
(количество человек),чел.
81
17
16
16
16
16
2 и единица
измерения
Мероприятие 3. Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных
образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных
общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях
Всего по мероприятию 3.
12102407
4 425,8
793,4
908,1
908,1
908,1
908,1
в то м числе
за счет
40
средств:
Объем
Обеспечение
финансирова Федерального бюджета
одеждой,
ния, тыс.
обувью,
Областного бюджета
4 425,8
793,4
908,1
908,1
908,1
908,1
рублей
мягким
Местного бюджета
инвентарем,
МКУ УО
Внебюджетных
оборудованием
источников
всех
Индикаторы
нуждающихся
Количество детей-сирот,
(показатели)
детей - сирот
выпускников
600
120
120
120
120
120
мероприятия
образовательных
3 и единица
учреждений, чел.
измерения
Мероприятие 4. Обеспечение прав и законных интересов недееспособных граждан

№
п/п

Показатели

Наименование основных
мероприятий,
программных мероприятий
муниципальной
программы, источники
финансирования
Всего по мероприятию 4.

Объем
финансирова
ния, тыс.
рублей

1.3.

Код
классифи
кации

00000
0000

Значения по годам и сроки реализации программы

Всего

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

97,4%

97,2%

96,9%

96,7%

96,5%

3 636,5

3 717,0

3 636,5

3 636,5

3 636,5

3 636,5
-

3 717,0
-

3 636,5
-

3 636,5
-

3 636,5
-

-

-

-

-

-

12

12

12

12

12

Федерального бюджета
Областного бюджета
Местного бюджета
Внебюджетных
источников
Доля
недееспособных
Индикаторы граждан, проживающих в
(показатели) семьях, к общему числу
мероприятия недееспособных граждан,
96,9%
4 и единица
зарегистрированных
на
измерения
территории
городского
округа Стрежевой,%
Основное мероприятие 3. Защита жилищных прав детей-сирот
Всего
по
основному
мероприятию 3.
12103000
18 263,0
00
в то м числе
за счет
Объем
средств:
финансирова Федерального бюджета
ния, тыс.
Областного бюджета
18 263,0
рублей
Местного бюджета
Внебюджетных
источников
Индикаторы Численность
(показатели) нуждающихся
и
основного
обеспеченных в текущем
60
мероприятия году,
детей-сирот
и
3 и единица
детей, оставшихся без
измерения
попечения родителей, и

Исполнитель
(получатель)
денежных
средств
муниципально
й программы

Ожидаемый
эффект
(экономически
й, социальный)

ОО и П

Сохранение
стабильной
динамики
показателя
проживающих
в семьях
недееспособны
х граждан в
переделах 97%
ежегодно

ОО и П
ОЖП
УГХ

Реализация
прав детейсирот и лиц из
их числа, на
обеспечение
жилыми
помещениями
на конец
календарного
года в полном
объеме.

№
п/п

Показатели

Наименование основных
мероприятий,
программных мероприятий
муниципальной
программы, источники
финансирования

Код
классифи
кации

Значения по годам и сроки реализации программы

Всего

2016

2017

2018

2019

Исполнитель
(получатель)
денежных
средств
муниципально
й программы

Ожидаемый
эффект
(экономически
й, социальный)

2020

лиц из их числа, жилыми
помещениями, чел.
1.3.1

1.3.2

Мероприятие 1. Ремонт жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
Всего по мероприятию 1.
0
80,5
80,5
в то м числе
за счет
средств:
Объем
финансирова Федерального бюджета
Проведение
ния, тыс.
ремонта жилых
Областного бюджета
80,5
80,5
рублей
помещений,
Местного бюджета
ОО и П
собственникам
УГХ
Внебюджетных
и которых,
источников
являются детиИндикаторы
сироты
(показатели) Количество
мероприятия отремонтированных
1
1
. и единица
квартир, ед.
измерения
Мероприятие 2. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
Всего по мероприятию 2.
Предоставлени
12103
е жилых
18
182,5
3
636,5
3
636,5
3
636,5
3
636,5
3
636,5
в то м числе
за счет
R0820
помещений
средств:
Объем
детям-сиротам
ОО и П
финансирова Федерального бюджета
и детям,
ОЖП
ния, тыс.
Областного бюджета
18 182,5 3 636,5
3 636,5
3 636,5
3 636,5
3 636,5
оставшимся без
рублей
Местного бюджета
попечения
родителей,
Внебюджетных
лицам из их
источников

№
п/п

Показатели

Индикаторы
(показатели)
мероприятия
2 и единица
измерения

Наименование основных
мероприятий,
программных мероприятий
муниципальной
программы, источники
финансирования

Количество
приобретенных
ед.

квартир,

Код
классифи
кации

Исполнитель
(получатель)
денежных
средств
муниципально
й программы

Значения по годам и сроки реализации программы

Всего

10

2016

2

2017

2

2018

2

2019

2

Ожидаемый
эффект
(экономически
й, социальный)

2020

2

числа по
договорам
найма
специализиров
анного жилого
помещения на
конец
календарного
года

Приложение 2
к муниципальной программе
Детство под защитой на 2016-2020 годы
ЕЖЕГОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Детство под защитой на 2016-2020 годы

№п/п

Показатели

Наименование разделов, основных
мероприятий, программных
мероприятий муниципальной
программы, источники
финансирования

1

2

3

Код
классиф
икации

Значения по
текущему году
реализации

Срок
исполне
ния

Исполнитель
(получатель)
денежных средств
муниципальной
программы

Ожидаемый эффект
(экономический, социальный)

4

5

6

7

8

Цель программы: Реализация системы мер по улучшению жизнеобеспечения детей, создание социально-экономических и правовых условий для обеспечения их
прав и законных интересов, поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшения качества жизни недееспособных граждан
Всего по муниципальной программе
Объем
финансирова
ния, тыс.
рублей

Наименовани
е
индикатора
(показателя)
цели и
единица
измерения
1.
1.1.

в том числе за счет средств:
Федерального бюджета
Областного бюджета
Местного бюджета
Внебюджетных источников

1200000
000

Доля
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без попечения родителей,
от общей численности детского
населения, %

28 131,4
24 581,4
3 550,0
-

1,31%

2016

МКУ
Администрация
городского округа
Стрежевой
(ОО и П
ОСП
ОЖП
УГХ )
МКУ УКС и МП
МКУ УО

Уменьшение количества детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, от общей
численности детского
населения на 0,045% к уровню
2014 года

Раздел 1. Защита прав детей-сирот и недееспособных граждан
Основное мероприятие 1. Совершенствование деятельности по профилактике социального сиротства и формированию безопасного и комфортного
семейного окружения для детей городского округа Стрежевой

№п/п

Показатели

Наименование разделов, основных
мероприятий, программных
мероприятий муниципальной
программы, источники
финансирования

1

2

3
Всего по основному мероприятию 1.

Объем
финансирова
ния, тыс.
рублей
Индикаторы
(показатели)
основного
мероприятия
1 и единица
измерения
1.1.1.

Доли детей-сирот и детей оставшихся
без попечения родителей, устроенных
в семьи, от общей численности вновь
выявленных детей-сирот в текущем
году , %

Значения по
текущему году
реализации

Срок
исполне
ния

Исполнитель
(получатель)
денежных средств
муниципальной
программы

Ожидаемый эффект
(экономический, социальный)

4

5

6

7

8

1210100
000

19 758,7

2016

ОО и П

Сохранение показателя на
уровне 2014 года доли детейсирот, передаваемых на
воспитании в семьи, от общей
численности выявленных
детей-сирот-100%;

2016

ОО и П
МКУ УКС и МП

Повышение уровня мотивации
и стимулирования жителей
городского округа Стрежевой,
взявших детей на воспитание

19 758,7
-

100%

Мероприятие 1. Проведение культурно – досуговых мероприятий к праздничным датам
Объем
финансирова
ния, тыс.
рублей

1.1.2.

в том числе за счет средств:
Федерального бюджета
Областного бюджета
Местного бюджета
Внебюджетных источников

Код
классиф
икации

Всего по мероприятию 1.
в том числе за счет средств:
Федерального бюджета
Областного бюджета
Местного бюджета
Внебюджетных источников

-

Индикаторы
(показатели)
Количество
проведенных
мероприятия
2
мероприятий, ед.
1 и единица
измерения
Мероприятие 2. Осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными
средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и
продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях
Всего по мероприятию 2.
Объем
1210140
5 929,2
2016
ОО и П

№п/п

Показатели

Наименование разделов, основных
мероприятий, программных
мероприятий муниципальной
программы, источники
финансирования

1

2

3

финансирова
ния, тыс.
рублей

1.1.3.

1.1.4.

в том числе за счет средств:
Федерального бюджета
Областного бюджета
Местного бюджета
Внебюджетных источников

Код
классиф
икации

Значения по
текущему году
реализации

Срок
исполне
ния

Исполнитель
(получатель)
денежных средств
муниципальной
программы

Ожидаемый эффект
(экономический, социальный)

4

5

6

7

8

760
5 929,2
-

Обеспечение материальных
условий содержания детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей,
проживающих в замещающих
семьях

Индикаторы
(показатели)
Количество
детей,
получающих
мероприятия
55
выплаты на содержание детей, чел.
2 и единица
измерения
Мероприятие 3. Осуществление выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей и ежемесячной выплаты вознаграждения,
причитающегося приемным родителям
Всего по мероприятию 3.
1210140
13 829,5
770
в
том
числе
за
счет
средств:
Объем
финансирова Федерального бюджета
ния, тыс.
Обеспечение материальных
Областного бюджета
13 829,5
рублей
условий содержания детейМестного бюджета
сирот и детей, оставшихся без
2016
ОО и П
Внебюджетных источников
попечения родителей,
Индикаторы
проживающих в замещающих
(показатели) Количество
приемных
семей,
семьях
мероприятия получающих выплаты на содержание
125
3 и единица детей, ед.
измерения
Мероприятие 4. Осуществление выплат единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
00000
Стимулирование граждан,
Всего по мероприятию 4.
Объем
0015
принимающих детей-сирот и
финансирова в том числе за счет средств:
2016
ОО и П
детей, оставшихся без
ния, тыс.
Федерального бюджета
попечения родителей, в свои
рублей
семьи
Областного бюджета
-

№п/п

Показатели

Наименование разделов, основных
мероприятий, программных
мероприятий муниципальной
программы, источники
финансирования

1

2

3
Местного бюджета
Внебюджетных источников

1.2.

1.2.1.

Код
классиф
икации

Значения по
текущему году
реализации

Срок
исполне
ния

Исполнитель
(получатель)
денежных средств
муниципальной
программы

Ожидаемый эффект
(экономический, социальный)

4

5

6

7

8

-

Индикаторы
(показатели)
Количество единовременных выплат,
мероприятия
16
ед.
4 и единица
измерения
Основное мероприятие 2. Обеспечение прав и законных интересов детей и недееспособных граждан
Всего по основному мероприятию 2.
1210200
4 736,2
000
в
том
числе
за
счет
средств:
Объем
финансирова Федерального бюджета
ния, тыс.
Областного бюджета
1 186,2
рублей
Максимальный охват граждан
Местного бюджета
3 550,0
ОО и П
нуждающихся в помощи,
Внебюджетных источников
2016
МКУ УО
качественное предоставление
ОСП
Индикаторы
необходимых услуг
Доля
детей
и
недееспособных
(показатели)
граждан, вовлеченных в мероприятия
основного
по социальной адаптации, в общей
4,38%
мероприятия
численности населения городского
2 и единица
округа Стрежевой, %
измерения
Мероприятие 1. Организация питания отдельных категорий детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях и частичная оплата стоимости
питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья
Всего по мероприятию 1.
Поддержка здоровья и
3 592,8
в том числе за счет средств:
обеспечение питанием в
Объем
общеобразовательных
финансирова Федерального бюджета
2016
МКУ УО
учреждениях не менее 200
ния, тыс.
1210240
Областного бюджета
392,8
детей из малообеспеченных
рублей
440
семей
1210242
Местного бюджета
3 200

№п/п

Показатели

Наименование разделов, основных
мероприятий, программных
мероприятий муниципальной
программы, источники
финансирования

1

2

3

Код
классиф
икации

Значения по
текущему году
реализации

Срок
исполне
ния

Исполнитель
(получатель)
денежных средств
муниципальной
программы

Ожидаемый эффект
(экономический, социальный)

4

5

6

7

8

000

1.2.2.

1.2.3.

Внебюджетных источников
Индикаторы
(показатели) Поддержка здоровья и обеспечение
мероприятия питанием в общеобразовательных
260
1 и единица учреждениях (количество человек), чел.
измерения
Мероприятие 2. Обеспечение питанием детей, подверженных риску заражения ВИЧ-инфекцией через материнское молоко
Всего по мероприятию 2.
1210243
350,0
000
в том числе за счет средств:
Объем
Федерального бюджета
финансирова
Обеспечение питанием всех
Областного бюджета
ния, тыс.
детей, рожденных от ВИЧ1210243
рублей
Местного бюджета
350,0
инфицированных матерей,
000
2016
ОСП
воспитывающихся родными
Внебюджетных источников
матерями, до достижения
Индикаторы
возраста 18 мес., 100%
(показатели)
Обеспечение питание (количество
мероприятия
17
человек), чел.
2 и единица
измерения
Мероприятие 3. Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием отдельной категории
детей- выпускников муниципальных образовательных учреждений
Объем
финансирова
ния, тыс.
рублей

Всего по мероприятию 3.
в том числе за счет средств:
Федерального бюджета
Областного бюджета
Местного бюджета
Внебюджетных источников

1210240
740

793,4
793,4
-

2016

МКУ УО

Обеспечение одеждой, обувью,
мягким инвентарем,
оборудованием всех
нуждающихся детей - сирот

№п/п

Показатели

Наименование разделов, основных
мероприятий, программных
мероприятий муниципальной
программы, источники
финансирования

1

2

3

Код
классиф
икации

Значения по
текущему году
реализации

Срок
исполне
ния

Исполнитель
(получатель)
денежных средств
муниципальной
программы

Ожидаемый эффект
(экономический, социальный)

4

5

6

7

8

ОО и П

Сохранение стабильной
динамики показателя
проживающих в семьях
недееспособных граждан в
переделах 97% ежегодно

Индикаторы
(показатели)
Количество детей-сирот, выпускников
мероприятия
образовательных учреждений, чел.
3 и единица
измерения
1.2.4.

Мероприятие 4. Обеспечение прав и законных интересов недееспособных граждан
Всего по мероприятию 4.
в том числе за счет средств:
Федерального бюджета
Областного бюджета
Местного бюджета
Внебюджетных источников
Индикаторы Доля
недееспособных
граждан,
(показатели) проживающих в семьях, к общему
мероприятия числу
недееспособных
граждан,
4 и единица зарегистрированных на территории
измерения
городского округа Стрежевой,%
Объем
финансирова
ния, тыс.
рублей

1.3.

120

00000
0015

-

2016

97%

Основное мероприятие 3. Защита жилищных прав детей-сирот
Объем
финансирова
ния, тыс.
рублей
Индикаторы
(показатели)
основного

Всего по основному мероприятию 3.
1210300
000
в том числе за счет средств:
Федерального бюджета
Областного бюджета
Местного бюджета
Внебюджетных источников
Численность
нуждающихся
и
обеспеченных в текущем году, детейсирот и детей, оставшихся без

3 636,5
3 636,5
12

2016

ОО и П
ОЖП
УГХ

Реализация прав детей-сирот и
лиц из их числа, на
обеспечение жилыми
помещениями на конец
календарного года в полном
объеме.

№п/п

Показатели

Наименование разделов, основных
мероприятий, программных
мероприятий муниципальной
программы, источники
финансирования

1

2

3

1.3.1.

1.3.2.

Код
классиф
икации

Значения по
текущему году
реализации

Срок
исполне
ния

Исполнитель
(получатель)
денежных средств
муниципальной
программы

Ожидаемый эффект
(экономический, социальный)

4

5

6

7

8

мероприятия попечения родителей, и лиц из их числа,
3 и единица жилыми помещениями, чел.
измерения
Мероприятие 1. Ремонт жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
Всего по мероприятию 1.
в том числе за счет средств:
Объем
финансирова Федерального бюджета
ния, тыс.
Областного бюджета
Проведение ремонта жилых
рублей
Местного бюджета
ОО и П
помещений, собственниками
2016
Внебюджетных источников
УГХ
которых, являются детисироты
Индикаторы
(показатели)
Количество
отремонтированных
мероприятия
квартир, ед.
1 и единица
измерения
Мероприятие 2. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений
Всего по мероприятию 2.
12103
3 636,5
R0820
в
том
числе
за
счет
средств:
Объем
финансирова Федерального бюджета
ния, тыс.
Областного бюджета
3 636,5
Обеспечение жилыми
рублей
Местного бюджета
помещениями детей-сирот и
ОО и П
2016
Внебюджетных источников
лиц из их числа на конец
ОЖП
календарного год
Индикаторы
(показатели)
Количество приобретенных квартир,
мероприятия
2
ед.
2 и единица
измерения

