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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 000

00.10.2015
Об утверждении муниципальной программы
«Формирование благоприятной и доступной социальной среды
в городском округе Стрежевой 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 части 6 статьи 11 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, в целях социальной
поддержки и формирования условий, способствующих улучшению качества жизни
отдельных категорий граждан, постоянно проживающих на территории городского
округа Стрежевой
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Формирование благоприятной и
доступной социальной среды в городском округе Стрежевой на 2016-2020 годы».
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте органов
местного самоуправления городского округа Стрежевой: http://www.admstrj.tomsk.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Мэра по социальной политики городского округа Стрежевой Салмина В.В.

Мэр городского округа

В.М. Харахорин

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. Содержание
проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом
Сложная социально-экономическая ситуация, сложившаяся в настоящее время в
Российской Федерации, продолжающийся рост инфляции, отставание темпов роста доходов
населения от темпов роста потребительских цен, все это приводит к значительному снижению
жизненного уровня большинства граждан и, как следствие, наблюдается эмоциональнопсихологическая опустошённость.
Несмотря на принимаемые Правительством Российской Федерации меры по
улучшению материального положения пенсионеров, семей с детьми, их количество остаётся
достаточно высоким. Инфляционные процессы не позволяют гражданам выйти из категории
малообеспеченных.
Меры социальной поддержки и условия их предоставления определены
законодательством Российской Федерации, законодательством Томской области, а также
регламентируются муниципальными правовыми актами.
Программа призвана улучшить качество жизни отдельных категорий граждан
городского округа.
Серьезнейшей проблемой Стрежевого является кадровый дефицит, и решение этой
проблемы невозможно без предоставления жилья приезжающим специалистам. В
муниципальном жилищном фонде свободное жильё специализированного жилищного фонда
отсутствует. В настоящий момент 33 семьи из числа работников муниципальных учреждений
нуждаются в предоставлении служебного жилого помещения. Строительство в городе в
основном осуществляется в рамках программы ликвидации аварийного жилья. В
специализированном муниципальном жилищном фонде всего 81 квартира. Часть работающих
педагогов, тренеров в настоящее время проживает на съемных квартирах, оплачивая из
семейного бюджета от 10 до 16 тысяч рублей в месяц. Выплата компенсации части затрат по
найму жилого помещения специалистам муниципальных учреждений позволит обеспечить
учреждения социальной сферы квалифицированными кадрами врачей, педагогов и
работников культуры, спорта и молодежной политики.
Планируется привлечь и закрепить на рабочих местах не менее 30 специалистов в год на
работе в муниципальных учреждениях бюджетной сферы городского округа Стрежевой,
укомплектовать муниципальные, бюджетные, казённые, автономные учреждения
квалифицированными специалистами.
Программа предусматривает также комплекс мер, обеспечивающих дополнительную
социальную поддержку малообеспеченных категорий граждан в виде организации
бесплатного питания в образовательных учреждениях. В 2015 году в муниципальной системе
образования города Стрежевого в общей сложности обучаются 4902 учащихся, из них 521 это дети из малообеспеченных семей, для которых бесплатное питание является
единственным полноценным питанием в течение дня.
Программа
позволит
поддержать
здоровье
и
обеспечить
питанием
в
общеобразовательных учреждениях не менее 200 детей из малообеспеченных семей.
Проблемной остается доступность высокотехнологичной и специализированной
медицинской помощи, которую получить можно лишь в областных медицинских
организациях, расположенных на территории Томской области, оказывающих
специализированную онкологическую, наркологическую и психиатрическую помощь
гражданам, проживающим на территории города Стрежевого.
Горожанам будет предоставлена возможность получения специализированной
медицинской помощи в областных клиниках (не менее 200 человек ежегодно), повысится
доступность специализированной медицинской помощи для больных, нуждающихся в
онкологической, психиатрической и наркологической помощи.
Уровень заболеваемости клещевым энцефалитом и болезнью Лайма зависит во многом
от проведения комплекса противоэпидемических мероприятий на территории города.
Необходимо отметить, что иммунопрофилактика клещевого вирусного энцефалита

осуществляется на территории города, как в рамках Национального календаря
профилактических прививок, так и за счет дополнительных средств (работодателей), по
итогам 2014 года иммунная прослойка составила 13,2%, в 2013 году данный показатель
составил 20,4% от всего населения города. В 2014 году зарегистрировано 412 случаев
присасывания клеща, ИП 988,3, что ниже среднеобластного показателя 1690 в 1,7 раза. Из
всех обратившихся с присасыванием клеща детей до 17 лет 36 человек, ИП 395,2, что ниже
среднеобластного показателя 1416 в 3,6 раза. Из обратившихся с присасыванием клеща
проведено 288 исследований крови или клеща, что составило 70% от случаев присасывания
клеща. Из них проведено исследований клеща – 175 (60,8%), выявлен вирус клещевого
энцефалита в 46 случаях (26,3%), исследований крови – 113 (39,2%), определены Ig M – 15
пробах (13,3%). Количество привитых лиц, обратившихся с присасыванием клеща 84 человека
– 20,4%, получивших гаммаглобулинопрофилактику 52 человека – 12,6%, из них детей 2
человека – 5,5%. Основными местами присасывания клеща стали дачные участки 184
человека (44,7%), на месторождениях – 146 человек (35,4%), выход в лес в целях сбора
грибов, ягод – 36 человек (8,7%), рыбалка, охота – 35 человек (8,5%), на территории города –
11 человек (2,7%). На протяжении ряда лет проводится инсектоакарицидная обработка
зеленых территорий города. В 2015 году проведена противоклещевая обработка на 50,7 га
(2014 – 50,3га).
Обработаны территории ДДУ, школ, учреждений дополнительного
образования, стадиона, спортивного комплекса, МСК «Современник», загородного лагеря
«Окуневое», городского парка. Именно постоянная обработка позволяет минимизировать
риск присасывания клеща в городе. Кроме того, обработка города служит положительным
примером для предприятий и населения – организации начинают также обрабатывать свои
территории. Есть пока немногочисленные случаи инсектоакарицидной обработки дачных
участков.
Проведённые мероприятия позволят минимизировать риск присасывания клеща в
городе.
В 2014 году зарегистрировано 18 случаев впервые выявленного активного туберкулеза,
что аналогично показателю 2013 года. Из всех зарегистрированных случаев туберкулеза
заразные формы составили 83% (15 случаев), что ниже показателя 2012 года - 89%, однако
данные цифры остаются крайне высокими 2-ой год. ИП заболеваемости бациллярными
формами туберкулеза составляет 36, что выше среднеобластного показателя 33,6 на 7%.
Зарегистрирован 1 ребенок до 17 лет, ИП 10,9, что ниже среднеобластного показателя 40,4 в
3,7 раза. Состояло на диспансерном учете на 01.01.2014 года – 21 человек, в течение 2014 года
снято с учета больных туберкулезом 18 человек, из них 4 по смерти (22,2% от всех снятых с
диспансерного учета), в том числе 3 с диагнозом туберкулез, что составляет 75% от числа
умерших с диагнозом туберкулез, в 2013 году данный показатель составил 67%, все 3
умерших с бациллярной формой туберкулеза. В 2014 году из 18 впервые выявленных случаев
туберкулеза при проведении профилактических осмотров выявлено 9 человек (50%), при
обращении за медицинской помощью 9 человек (50%) от числа впервые выявленных больных
туберкулезом, в 2013 году было выявлено больных при обращении за медицинской помощью
61%, остальные были выявлены при флюорографическом обследовании. Состоит на учете на
01.01.2015 года – 28 человек.
Одним из способов предупреждения распространения туберкулеза (в том числе,
недопущения заражения непосредственно в очаге туберкулезной инфекции при совместном
проживании)
является
ежедневная
текущая
обработка
очагов
тубинфекции
дезинфицирующими средствами, которая выполняется самими пациентами и их
родственниками. Дезсредства выдаются тубслужбой поликлиники. Обязательной процедурой
является проведение заключительной дезинфекции очагов, из которых выбывают больные
туберкулёзом.
С целью обязательной процедуры предупреждения распространения туберкулеза
планируется проведение заключительной дезинфекции очагов, из которых выбывают больные

туберкулезом. Будет обработано 20 очагов, исследовано 100 смывов на контроль качества
дезинфекции.
Санитарно-гигиеническое просвещение и повышение уровня информированности
населения о путях распространения и тяжести туберкулеза, способствуют предупреждению
распространения туберкулеза и выявлению малых форм, которые менее опасны для
окружающих. Кроме того, ситуация по распространенности иных инфекционных заболеваний
(ОРВИ, грипп, кишечные инфекции и др.) также требуют распространения малых средств
информации среди населения.
Предлагаемая программа предусматривает предоставление грантов структурам системы
профилактики на осуществление мероприятий по пропаганде здорового образа жизни,
психологическую поддержку групп само- и взаимопомощи «Выход» и «Надежда». Оказание
психологической поддержки членам групп самопомощи «Выход» и «Надежда» позволит
обмениваться опытом, вырабатывать пути решения проблемы наркотизации близких,
стабилизации внутрисемейных отношений, социальной адаптации.
Посредством реализации программы планируется стабилизировать уровень
заболеваемости наркоманией, алкоголизмом, туберкулёзом, снизить темпов распространения
ВИЧ-инфекции.
Планируется предоставление ежегодно по 3 гранта структурам системы профилактики
на осуществление программ (проектов) по пропаганде здорового образа жизни, профилактике
заболеваний социального характера (ВИЧ, наркомании, алкоголизма, туберкулеза).
Социально-обусловленные инфекционные заболевания заняли четвертое место в общей
структуре инфекционных заболеваний кроме гриппа и ОРВИ и составили 257 случаев, ИП
616,5, что ниже аналогичного показателя прошлого года (320 случаев ИП 754,7) на 18%.
Крайне неблагоприятной ситуацией является рост данной группы инфекционных заболеваний
преимущественно за счет ВИЧ-инфекции. В 2014 году зарегистрировано 29 случаев ВИЧинфекции, что ниже уровня 2013 года в 2 раза. Прибыл с установленным диагнозом 1 человек,
и прибыло ранее состоящих на диспансерном учете 19 человек, родилось от ВИЧинфицированных матерей 10 детей. Умерло в 2014 году – 16 человек, убыло с территории
города – 31 человек. За 7 месяцев 2015 года выявлено уже 30 ВИЧ-инфицированных, от ВИЧинфицированных матерей родилось 7 детей. Программа предусматривает оплату питания
детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей для исключения грудного
вскармливания – питанием будут обеспечены все дети, рожденные от ВИЧ-инфицированных
матерей, воспитывающиеся родными матерями, до достижения возраста 18 месяцев (100%).
Реализация Программы продолжит развитие социального партнерства на территории
городского округа Стрежевой, совершенствование системы взаимоотношений социальных
партнеров.
Коллективные договоры и территориальные отраслевые соглашения по-прежнему
остаются эффективным механизмом повышения уровня правовой и социально-экономической
защиты работников и являются правовой основой для развития договорного регулирования
трудовых отношений. Коллективный договор помогает работникам и работодателям
бесконфликтно преодолеть разногласия, которые неизбежно возникают в процессе их
социально-трудовых взаимоотношений. Работники, защищённые коллективным договором,
чувствуют уверенность в своём будущем, а это стимулирует рост производительности труда
работников и повышает конкурентоспособность организации.
Специалистами ОСП проводится государственная услуга по уведомительной
регистрации коллективных договоров организаций и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих свою деятельность на территории г.Стрежевого, за исключением
коллективных договоров федеральных и областных государственных учреждений.
Необходимо продолжить традицию по проведению ежегодного городского конкурса
«За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства» (далее –
Конкурс) в рамках реализации городского Соглашения о социальном партнерстве между
Администрацией городского округа Стрежевой, объединениями работодателей и

Координационным Советом профсоюзов города Стрежевого. Целями Конкурса является
выявление организаций, индивидуальных предпринимателей, добивающихся высокой
социальной эффективности в решении социальных задач, изучение и распространение их
опыта, развитие форм социального партнерства в организациях, малых предприятиях
городского округа Стрежевой. Программа предусматривает сохранение стабильного участия в
рамках реализации городского Соглашения о социальном партнерстве в городском конкурсе
ежегодно не менее 20 организаций.
По состоянию на 24 августа 2015 года в ОГБУ «ЦСПН г.Стрежевого» состоят на учете
1332 инвалида, из них: 50 человек - инвалиды по зрению, 107 – дети-инвалиды.
В части формирования эффективной социальной инфраструктуры города, обеспечения
равного доступа к культурным ценностям, обеспечения доступности к качественному
образованию и качественным услугам здравоохранения, создания благоприятных условий для
развития способностей каждого человека, улучшения условий жизни граждан и качества
социальной среды предусматривается реализация ряда мероприятий по созданию доступной
среды для инвалидов.
Сегодня в городе проводятся работы по адаптации объектов городской
инфраструктуры для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями передвижения.
Так, приемный покой городской больницы, детская и взрослая поликлиники, ряд
учреждений, подведомственных УКС и МП (КСК, БИС, ИКМ, ДШИ, ДЮСШ, СОК «Кедр»,
каток «Витязь», Лыжная база), СОК «Нефтяник», ТК «Сосна» (ул. Коммунальная, 53),
магазины: «Гастрономчик» (2 мкр., д. 222, 4 мкр, д. 445а), «Удачная покупка 4» (ул.
Буровиков, 4), «Атлант» (ул. Строителей, 20), «Любимый» (3 мкр., 306), «Сосна - Миллион»
(ул. Строителей, 192/1), «Незнайка» (ул. Сибирская, 1\1), «Рассвет» (ул. Сибирская,
½),
«Прима» (ул. Строителей, 193, пом.3), «Городок» (ул.Новая, ?), рынок «Центральный» (4 мкр.,
д. 440), развлекательный центр «Бродвей» (пр. нефтяников, 176), торговый центр
«Химчистка» (4 мкр., 443), Центральная почта (пр. Нефтяников, 241), Сбербанк (3 мкр., 321,
2 мкр., 212), обустроены пандусами либо пониженной линией входа, обеспечивающими
доступность для лиц с ограниченными возможностями. Кнопки вызова для инвалидов
установлены в АГОС, ОГБУ «ЦСПН г.Стрежевого», ООО «Аптека №59», аптеке ООО
«Аптечный центр «Здоровье» (ул. Строителей, 53), магазинах: «Юбилейный» (пл. Буровиков,
2), «№25» (3 мкр., 304). В Администрацию городского округа приобретено мобильное
передвижное устройство, в 2015 году установлен лифт. В здании взрослой поликлиники
установлен пассажирский лифт, установлены пандусы для преодоления дверных порогов,
переходов помещений с разным уровнем пола, проведены работы по дооборудованию
поручнями хирургическое отделение, лестничные марши взрослой поликлиники, приемного
покоя, переходов.
В список автотранспортных предприятий Томской области, оказывающих услуги
«социального такси», опубликованный на официальном информационном сайте Томской
области включена фирма «VIP-taxi», осуществляющая свою деятельность в городском округе
с 2009 года.
В 2015 году приобретен автомобиль, оборудованный приспособлением для перевозки
инвалидов-колясочников. Услуги по сопровождению отдельных категорий
граждан
предоставляются Областным государственным бюджетным учреждением «Центр социальной
поддержки населения г.Стрежевого» в соответствии с Порядком предоставления услуг по
сопровождению отдельных категорий граждан на специализированном транспорте.
В целях комплексного решения проблем ежегодно разрабатывается информационный
бюллетень, включающий все основные услуги, которые можно получить на дому либо при
помощи специалистов.
Информационный бюллетень для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
передвижения, проживающих в городе Стрежевом, вручается каждому инвалиду и размещен на
официальном сайте Администрации городского округа Стрежевой.

Отделом архитектуры и градостроительства АГОС осуществляется контроль за
соблюдением требований нормативных правовых актов в части доступности объектов
маломобильным группам населения при проектировании объектов социально-культурного и
общественного назначения беспрепятственного доступа (устройство пандусов) в
архитектурно-планировочных заданиях в соответствии Градостроительным кодексом
Российской Федерации и Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации».
Два жилых дома, в которых проживают инвалиды-колясочники, обустроены
пандусами. Начиная с 2011 года, в ходе проведения благоустроительных работ произведен
ремонт тротуаров, в результате которого пандусами обеспечены около 40% переходов с
тротуара на проезжую часть дорог.
Несмотря на проводимую в городе работу по адаптации объектов городской
инфраструктуры для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями передвижения,
проблема беспрепятственного доступа инвалидов к объектам городской инфраструктуры
остается актуальной.
На сегодняшний день 4 (СОШ №2, СОШ №3, СОШ №6 и СКОШ) из 8-ми
общеобразовательных и 3 (ЦДОД, ЦЭВД, ДШИ (художественное отделение)) из
?
организаций дополнительного образования детей оборудованы пандусами либо пониженной
линией входа.
Уменьшение архитектурных барьеров зданий образовательных учреждений будет
способствовать социальной и образовательной интеграции детей, имеющих серьёзные
ограничения по здоровью, формированию культуры общения и активной жизненной позиции.
Программа определяет основные направления улучшения условий жизни лиц с
ограниченными возможностями передвижения на основе повышения доступности и качества
услуг, гарантированных государством. В рамках реализации программных мероприятий
планируется обустроить пандусами на входе в здание, оснастить специальным, в том числе:
учебным, реабилитационным, компьютерным оборудование и автотранспортом не менее 5-ти
образовательных организаций.
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 отдельных категорий
граждан, проживающих на территории городского округа Стрежевой.
2. Основные цели и задачи муниципальной программы
Стратегическая цель социально-экономического развития городского округа
Стрежевой, на которую направлена реализация муниципальной программы – развитие
человеческого потенциала в городском округе Стрежевой путем формирования эффективной
социальной инфраструктуры города, обеспечения равного доступа к культурным ценностям,
обеспечения доступности к качественному образованию и качественным услугам
здравоохранения, создания благоприятных условий для развития способностей каждого
человека, улучшения условий жизни граждан и качества социальной среды.
Цель программы - социальная поддержка и формирование условий, способствующих
улучшению качества жизни отдельных категорий граждан, постоянно проживающих в городе.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:
− социальная поддержка отдельных категорий граждан;
− предупреждение распространения социально опасных заболеваний;
− обобщение и распространение опыта, развития форм социального партнерства в
организациях, малых предприятиях городского округа Стрежевой;
− создание доступной среды для инвалидов.

3. Перечень программных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации
муниципальной программы
Перечень программных мероприятий изложен в приложении № 1, ежегодный перечень
программных мероприятий – в приложении № 2
4. Механизмы реализации и управления муниципальной программы
Механизм реализации муниципальной программы является инструментом организации
эффективного выполнения программных мероприятий и контроля достижения ожидаемых
конечных результатов.
Функции координатора муниципальной программы осуществляет отдел социальной
политики Администрации городского округа Стрежевой.
Реализацию программы осуществляет ответственный исполнитель – отдел социальной
политики Администрации городского округа Стрежевой (далее – ОСП), в том числе:
-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.
Раздел 5. Контроль и мониторинг реализации программы
Администрация городского округа Стрежевой в ходе реализации программы
контролирует выполнение программных мероприятий, целенаправленное и эффективное
использование выделенных средств, производит корректировку задач программы и размеров
финансирования программы.
Процесс текущего контроля и мониторинга реализации программы осуществляют
специалисты ОСП, обеспечивая постоянное движение в сторону достижения показателей
реализации программы.
Общий контроль за исполнением программы осуществляет начальник ОСП.
Контроль за исполнением программы осуществляют заместитель Мэра городского
округа по социальной политике, а также рабочая группа по рассмотрению вопросов
реализации муниципальных программ при городской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений.
Для обеспечения анализа текущей реализации контроля за ходом реализации
мероприятий программы, начальник ОСП организует ежеквартальное ведение отчетности.
Ежеквартальные отчеты о реализации программы начальник ОСП предоставляет в отдел
экономического анализа и прогноза Администрации городского округа Стрежевой, в срок,
установленный Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их
формирования и реализации на территории городского округа Стрежевой. На основании
ежеквартального отчета начальником ОСП, при необходимости, вносится на рассмотрение
Куратору программы предложение о внесении изменений в действующую программу.
Годовой отчет, выводы о ходе реализации программы и ее эффективности за отчетный
период в виде аналитической записки начальник ОСП предоставляет куратору программы –
заместителю Мэра городского округа Стрежевой по социальной политике и в о дт ел

экономического анализа и прогноза Администрации городского округа Стрежевой, ежегодно
в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.
Начальник ОСП несет ответственность за достижение значений целевых показателей
программы, эффективное использование выделяемых на ее реализацию финансовых ресурсов,
исполнение мероприятий программы.
Общий объем финансирования программы в разрезе источников финансирования и по
годам реализации:
Источники
финансирования
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местные бюджеты
Внебюджетные источники
Всего по источникам

Всего

2016

2017

2018

2019

2020

33 054.0
54 050.0
87 104.0

6 610.8
10 810.0
17 420.8

6 610.8
10 810.0
17 420.8

6 610.8
10 810.0
17 420.8

6 610.8
10 810.0
17 420.8

6 610.8
10 810.0
17 420.8

Раздел 6. Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации программы
Реализация мероприятий программы позволит улучшить качество жизни отдельных
категорий граждан, создать условия для обеспечения квалифицированными кадрами
учреждения бюджетной сферы на территории городского округа Стрежевой, стабилизировать
уровень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
Результатом реализации программы станет достижение запланированных значений
показателей реализации программы к концу 2020 года:
− формирование благоприятной социальной среды в городском округе Стрежевой,
повышение удовлетворенности отдельных категорий граждан качеством предоставленных им
социальных услуг на муниципальном уровне не ниже 85%.;
− закрепление не менее 30 специалистов на работе в муниципальных учреждениях
бюджетной сферы городского округа Стрежевой, укомплектование муниципальных,
бюджетных, казенных автономных учреждений квалифицированными специалистами
− поддержка здоровья и обеспечение питанием в общеобразовательных учреждениях не
менее 200 детей из малообеспеченных семей;
− предоставление возможности получения специализированной медицинской помощи в
областных клиниках не менее 200 гражданам, повышение доступности специализированной
медицинской помощи для больных, нуждающихся в онкологической, психиатрической и
наркологической помощи
− стабилизировать уровень заболеваемости наркоманией, алкоголизмом, туберкулезом,
снизить темпы распространения ВИЧ-инфекции;
- обеспечить питанием всех детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей,
воспитывающихся родными матерями, до достижения возраста 18 мес., 100%;
- сохранить динамику показателя организаций, присоединившихся к городскому
соглашению о социальном партнерстве на уровне ??%;
- обеспечить доступность не менее 5-ти общеобразовательных организаций для детейинвалидов и других МГН (обустройство пандусов на входе в здание,
оснащение
специальным, в том числе: учебным, реабилитационным, компьютерным оборудование и
автотранспортом).

Методика расчета показателей реализации программы.
Наименование показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Метод расчета

Источник данных для
расчета

отдельных категорий граждан, получивших меры
социальной поддержки, %;

Расчетная

cДоля отдельных категорий
граждан, получивших меры
социальной поддержки, от
числа обратившихся

Количество
граждан,
обратившихся за получением
муниципальных
мер
социальной поддержки
Ежемесячная
денежная
выплата (ЕДВ) за съем
жилого
помещения
специалистам муниципальных
учреждений
Поддержка
здоровья
и
обеспечение
питанием
в
общеобразовательных
учреждениях
Количество лиц, получивших
компенсационные выплаты на
проезд к месту получения
плановой
специализированной
медицинской
помощи
в
областных государственных
учреждениях
здравоохранения

%

a/b*100%=c

граждан, получивших меры социальной
поддержки, чел.;

a-количество

количество граждан, обратившихся за получением
мер социальной поддержки, чел.;

bчеловек

человек

человек

человек

-

-

-

-

Реестр обращений
граждан в ФУ, ОЖП,
МКУ УО
Реестр оказания помощи
гражданам (информация
ФУ, ОЖП, МКУ УО)

-

Реестр обращений
граждан (информация
ФУ, ОЖП, МКУ УО)

-

Реестр ЕДВ за съем
жилого помещения
(информация ОЖП, ФУ)

-

Количество детей,
получающих бесплатное
питание в школе
(информация МКУ УО)

-

Реестр граждан,
получивших
компенсационные
выплаты на проезд
(информация ФУ)

Наименование показателя
онкологического,
наркологического
и
психиатрического профиля

Единица
измерения

Формула
расчета

Источник данных для
расчета

Метод расчета

c- доля граждан, состоящих на учете врача-нарколога
Доля граждан, состоящих на
учете врача-нарколога по
отношению
к
общей
численности
населения
города,

Площадь
территории

обработанной

Количество
очагов

обработанных

%

га

Обеспечение
количество детей

проведенных
питанием,

Доля организаций, на которых
распространяется
Территориальное соглашение
о социальном партнерстве
общему
количеству
организаций, не относящихся

Расчетная

a-

количество граждан, состоящих на учете врачанарколога, чел.;

Статистика НТО ОГАУЗ
«Стрежевская ГБ»

b- общая численность населения города, чел.;

Отдел государственной
статистики в
г.Стрежевой

-

-

-

-

-

-

часов

-

-

человек

-

-

Количество
реализованных
профилактических программ
(проектов)
Количество
консультаций

a/b*100%=c

по отношению к общей численности населения города,
%;

организаций,
Территориальное
партнерстве, %;

распространяется
о
социальном

Расчетная

организаций, присоединившихся к
Территориальному
соглашению
о
социальном
партнерстве, чел.;

РИК 103

c%

a/b*100%=c

a-количество

на которых
соглашение

Наименование показателя
к
субъектам
малого
предпринимательства,
зарегистрированных
на
территории
города
Стрежевого (%)
Количество
заключенных
коллективных договоров
Количество
организаций
участников
городского
конкурса

Единица
измерения

Формула
расчета

Метод расчета

Источник данных для
расчета

количеству организаций, не относящихся к
субъектам
малого
предпринимательства,
зарегистрированных на территории города Стрежевого,
чел.

Отдел государственной
статистики в
г.Стрежевой

-

-

???

-

-

Реестр заявок,
поступивших в ОСП

объектов социальной инфраструктуры (ОСИ)
адаптированных, в том числе условно, %;

Расчетная

b-

c-доля

Доля объектов социальной
инфраструктуры
(ОСИ)
адаптированных, в том числе
условно, е общему числу ОСИ
городского округа Стрежевой

%

Количество приобретенного
организаци
специализированного
й
оборудования
Количество мероприятий
человек
Количество информационных
штук
буклетов

a/b*100%=c
a- объектов социальной инфраструктуры (ОСИ)
где
адаптированных, в том числе условно, чел.;
а - сумма
количества
человек,
охваченных
программн
b- количество ОСИ городского округа Стрежевой,
ыми
чел.
мероприяти
ями

Мероприятия в рамках
реализации Программы
Реестр ОСИ,
согласованный
комиссией по
обеспечению
беспрепятственного
доступа инвалидов
к объектам и услугам
социальной
инфраструктуры

-

-

???

-

-

Мониторинг
Информация ОСП

Приложение 1
к муниципальной программе
Формирование благоприятной и доступной социальной среды в городском округе
Стрежевой на 2016- 2020 годы
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Формирование благоприятной и доступной социальной среды в городском округе Стрежевой на 2016- 2020 годы
Отдел социальной политики Администрации городского округа Стрежевой/Отдел социальной политики Администрации городского округа Стрежевой

№п/п
1

Показатели

Наименование задачи, программных мероприятий муниципальной
программы, источники финансирования

Код
классификац
ии

2

3

4

Всего

2016

2017

2018

2019

2020

Исполнитель
(получатель)
денежных средств
муниципальной
программы

5

6

7

8

9

10

11

Значения по годам реализации

Ожидаемый эффект (экономический,
социальный)
12

Цель программы: Социальная поддержка и формирование условий, способствующих улучшению качества жизни отдельных категорий граждан, постоянно проживающих на территории городского округа Стрежевой
Всего по муниципальной программе
в том числе за счет средств:
Объем финансирования, тыс. Федерального бюджета
рублей
Областного бюджета
Местного бюджета
Внебюджетных источников
Наименование индикатора
Доля отдельных категорий граждан, получивших меры социальной поддержки, от
(показателя) цели и единица
числа обратившихся, %
измерения

1.

00000000

17 420,8

17 420,8

17 420,8

17 420,8

6 610,8
10 810,0
-

6 610,8
10 810,0
-

6 610,8
10 810,0
-

6 610,8
10 810,0
-

98%

98%

98%

98%

98%

81 430,0

16 286,0

16 286,0

16 286,0

16 286,0

16 286,0

31 430,0
50 000,0
-

6 286,0
10 000,0
-

6 286,0
10 000,0
-

6 286,0
10 000,0
-

6 286,0
10 000,0
-

6 286,0
10 000,0
-

2 300

460

460

460

460

460

Мероприятие 1. Привлечение квалифицированных специалистов в муниципальные, бюджетные, казенные, автономные учреждения городского округа
Всего по мероприятию1:
00000 0011
37 500,0
7 500,0
7 500,0
7 500,0

Задача1. Социальная поддержка отдельных категорий граждан
Всего по задаче 1:

33 054,0
54 050,0
-

17 420,8
6 610,8
10 810,0
-

в том числе за счет средств:
Объем финансирования, тыс. Федерального бюджета
рублей
Областного бюджета
Местного бюджета
Внебюджетных источников

1

00000 0001

Индикаторы (показатели) Количество граждан, обратившихся за получением муниципальных мер социальной
117
задачи 1 и единица измерения поддержки, человек
1.1.

87 104,0

в том числе за счет средств:
Объем финансирования, тыс. Федерального бюджета
рублей
Областного бюджета
Местного бюджета
Внебюджетных источников
Индикаторы (показатели)
Ежемесячная денежная выплата за съем жилого помещения специалистам
цифра
мероприятия 1 и единица
муниципальных учреждений, человек
измерения

7 500,0

7 500,0

37 500,0
-

7 500,0
-

7 500,0
-

7 500,0
-

7 500,0
-

7 500,0
-

300

60

60

60

60

60

ОСП
ФУ
ОЖП
УГХ
МКУ УО
МКУ УКС и МП СОК
"Нефтяник"

Формирование благоприятной социальной
среды в городском округе
Стрежевой,повышение удовлетворенности
отдельных категорий граждан качеством
предоставленных им социальных услуг на
муниципальном уровне не ниже 85%.

ОЖП
МКУ УО
ФУ

Улучшение качества жизни отдельных
категорий граждан

ОЖП
ФУ

Закрепление не менее 30 специалистов на
работе в муниципальных учреждениях
бюджетной сферы городского округа
Стрежевой, укомплектование
муниципальных, бюджетных, казенных
автономных учреждений
квалифицированными специалистами

№п/п
1.2.

Показатели

Наименование задачи, программных мероприятий муниципальной
программы, источники финансирования

Код
классификац
ии

Всего
Мероприятие 2.Организация питания отдельных категорий детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях
Всего по мероприятию 2:
00000 0012
12 180,0

2020

2 436,0

2 436,0

2 436,0

436,0
2 000,0
-

436,0
2 000,0
-

436,0
2 000,0
-

436,0
2 000,0
-

1 000

200

200

200

200

200

Мероприятие 3 . Повышение доступности медицинской помощи в областных специализированных учреждениях здравоохранения
Всего по мероприятию 3:
00000 0013
31 750,0
6 350,0

Поддержка здоровья
учреждениях, человек

и

обеспечение

питанием

в

общеобразовательных

6 350,0

6 350,0

6 350,0

6 350,0

29 250,0
2 500,0
-

5 850,0
500,0
-

5 850,0
500,0
-

5 850,0
500,0
-

5 850,0
500,0
-

5 850,0
500,0
-

1 000

200

200

200

200

200

3 550,0

710,0

710,0

710,0

710,0

710,0

3 550,0
-

710,0
-

710,0
-

710,0
-

710,0
-

710,0
-

5

5

5

5

5

5

1 000

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

1 000
-

200,0
-

200,0
-

200,0
-

200,0
-

200,0
-

250

50

50

50

50

50

Мероприятие 2. Проведение заключительной дезинфекции в инфекционных очагах по месту жительства больных туберкулезом
Всего по мероприятию 2:
00000 0012
400
80

Количество лиц, получивших компенсационные выплаты на проезд к месту
получения плановой специализированной медицинской помощи в областных
государственных учреждениях здравоохранения онкологического, наркологического
и психиатрического профиля, человек

Исполнитель
(получатель)
денежных средств
муниципальной
программы

Ожидаемый эффект (экономический,
социальный)

МКУ УО

Поддержка здоровья и обеспечение питанием
в общеобразовательных учреждениях не
менее 200 детей из малообеспеченных семей

ФУ

Предоставление возможности получения
специализированной медицинской помощи в
областных клиниках не менее 200 гражданам,
повышение доступности специализированной
медицинской помощи для больных,
нуждающихся в онкологической,
психиатрической и наркологической помощи

Задача2. Предупреждение распространения социально опасных заболеваний
Всего по задаче 2:

в том числе за счет средств:
Объем финансирования, тыс. Федерального бюджета
рублей
Областного бюджета
Местного бюджета
Внебюджетных источников
Индикаторы (показатели)
задачи 2 и единица
измерения

Мероприятие 1. Инсектоакарицидная обработка зеленых территорий города
Всего по мероприятию 1:

Индикаторы (показатели)
мероприятия 1 и единица
измерения

Площадь обработанной территории, га

в том числе за счет средств:
Объем финансирования, тыс. Федерального бюджета
рублей
Областного бюджета
Местного бюджета
Внебюджетных источников
Индикаторы (показатели)
мероприятия 2 и единица
измерения

00000 0001

Доля граждан, состоящих на учете врача-нарколога по отношению к общей
численности населения города, %

в том числе за счет средств:
Объем финансирования, тыс. Федерального бюджета
рублей
Областного бюджета
Местного бюджета
Внебюджетных источников

2.3.

2019

2 436,0

Индикаторы (показатели)
мероприятия 3 и единица
измерения

2.2.

2018

436,0
2 000,0
-

в том числе за счет средств:
Объем финансирования, тыс. Федерального бюджета
рублей
Областного бюджета
Местного бюджета
Внебюджетных источников

2.1.

2017

2 436,0

Индикаторы (показатели)
мероприятия 2 и единица
измерения

2.

2016

2 180,0
10 000,0
-

в том числе за счет средств:
Объем финансирования, тыс. Федерального бюджета
рублей
Областного бюджета
Местного бюджета
Внебюджетных источников

1.3.

Значения по годам реализации

Количество обработанных очагов

00000 0011

80

80

80

80

400
-

80
-

80
-

80
-

80
-

80
-

100

20

20

20

20

20

ОСП
УГХ

УГХ

Инсекто-акарицидная обработка зеленых
территорий позволяет минимизировать риск
присасывания клеща в городе.

УГХ

Обязательной процедурой предупреждения
распространения туберкулеза является
проведение заключительной дезинфекции
всех очагов, из которых выбывают больные
туберкулёзом. Запланировано проведение
заключительная дезинфекция в 20 очагах
туберкулеза, исследование 100 смывов на
контроль качества дезинфекции.

Мероприятие 3 Грантовая поддержка программ (проектов) направленных на профилактику заболеваний социального характера и санитарно-гигиеническое просвещение населения
Всего по мероприятию 3:
00000 0013
в том числе за счет средств:
Объем финансирования, тыс. Федерального бюджета
рублей
Областного бюджета
Местного бюджета
Внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

Стабилизация уровня заболеваемости
наркоманией, алкоголизмом, туберкулезом.

ОСП

Программа предусматривает предоставление 3
грантов структурам системы профилактики на
осуществление программ (проектов) по
пропаганде здорового образа жизни,
профилактике заболеваний социального

№п/п

Показатели

Индикаторы (показатели)
мероприятия 3 и единица
измерения

2.4.

Наименование задачи, программных мероприятий муниципальной
программы, источники финансирования

Код
классификац
ии

Всего
Количество реализованных профилактических программ (проектов)

2020
3

3

Мероприятие 4 Обеспечение деятельности групп самопомощи "Выход" и "Надежда" - организация помощи психолога
Всего по мероприятию 4:
00000 0014
500

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

500
-

100,0
-

100,0
-

100,0
-

100,0
-

100,0
-

500

100

100

100

100

100

Мероприятие 5 Обеспечение питанием детей, подверженных риску заражения ВИЧ-инфекцией через материнское молоко
Всего по мероприятию 5:
00000 0015
1 650

330,0

330,0

330,0

330,0

330,0

1 650
-

330,0
-

330,0
-

330,0
-

330,0
-

330,0
-

80

16

16

16

16

16

Ожидаемый эффект (экономический,
социальный)
характера - ВИЧ, наркомании, алкоголизма,
туберкулеза

ОСП

Оказание психологической поддержки членам
групп самопомощи "Выход" и "Надежда" с
целью обмена опытом, выработки путей
решения проблемы наркотизации близких,
стабилизации внутрисемейных отношений,
социальной адаптации.

ОСП

Обеспечение питанием всех детей, рожденных
от ВИЧ-инфицированных матерей,
воспитывающихся родными матерями, до
достижения возраста 18 мес., 100%

ОСП

Сохранение стабильной динамики показателя
организаций, присоединившихся к
Территориальному соглашению о социальном
партнерстве на уровне ??%

ОСП

ТЕКСТ

ОСП

Сохранение стабильного участия в рамках
реализации городского Соглашения о
социальном партнерстве в городском
конкурсе ежегодно не менее 20 организаций

Задача 3. Обобщение и распространение опыта, развития форм социального партнерства в организациях, малых предприятиях городского округа Стрежевой
00000 0001

Доля организаций, на которых распространяется Территориальное соглашение о
Индикаторы (показатели) социальном партнерстве общему количеству организаций, не относящихся к
задачи 3 и единица измерения субъектам малого предпринимательства, зарегистрированных на территории
города Стрежевого (%)

2 124,0

424,8

424,8

424,8

424,8

424,8

1 624,0
500,0

324,8
100,0

324,8
100,0

324,8
100,0

324,8
100,0

324,8
100,0

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 1.Реализация государственных полномочий по регистрации коллективных договоров
Всего по мероприятию 1:
00000 0011
в том числе за счет средств:
Объем финансирования, тыс. Федерального бюджета
рублей
Областного бюджета
Местного бюджета
Внебюджетных источников
Индикаторы (показатели)
Количество заключенных коллектиных договоров
мероприятия 1 и единица
измерения

1 624
1 624
-

324,8

324,8
-

324,8

324,8
-

324,8
-

324,8
-

324,8

324,8
-

324,8

324,8

-

-

-

-

100,0

100,0

100,0

100,0

-

Мероприятие 2. Организация и проведение городского конкурса "За высокую эффективность и развитие социального партнерства"
Всего по мероприятию 2:
00000 0012
500
100,0
в том числе за счет средств:
Объем финансирования, тыс. Федерального бюджета
рублей
Областного бюджета
Местного бюджета
Внебюджетных источников
Индикаторы (показатели)
Количество организаций участников городского конкурса
мероприятия 2 и единица
измерения

4.

2019
3

Всего по задаче 3:

3.2.

2018
3

в том числе за счет средств:
Федерального бюджета
Объем финансирования, тыс.
Областного бюджета
рублей
Местного бюджета
Внебюджетных источников

3.1.

2017
3

в том числе за счет средств:
Объем финансирования, тыс. Федерального бюджета
рублей
Областного бюджета
Местного бюджета
Внебюджетных источников
Индикаторы (показатели)
Обеспечение питанием, количество детей, человек
мероприятия 5 и единица
измерения

3.

2016

15

в том числе за счет средств:
Объем финансирования, тыс. Федерального бюджета
рублей
Областного бюджета
Местного бюджета
Внебюджетных источников
Индикаторы (показатели)
Количество проведенных консультаций, часов
мероприятия 4 и единица

2.5.

Исполнитель
(получатель)
денежных средств
муниципальной
программы

Значения по годам реализации

500
-

100,0
-

100,0
-

100,0
-

100,0
-

100,0
-

100

20

20

20

20

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Задача 4. Создание доступной среды для инвалидов
Всего по задаче 4:

в том числе за счет средств:
Объем финансирования, тыс. Федерального бюджета
рублей
Областного бюджета
Местного бюджета

0

ОСП
МКУ
УКС и МП МКУ УО

ТЕКСТ

№п/п

Показатели

Наименование задачи, программных мероприятий муниципальной
программы, источники финансирования

Код
классификац
ии

Всего

Внебюджетных источников

Мероприятие 1 . Создание в образовательных оранизациях условий для инклюзивного образования детей-ивалидов
Всего по мероприятию 1:
00000 0011
-

2018

2019

Мероприятие 3 Обеспечение доступа лицам с ограниченными возможностями к информации
Всего по мероприятию 3:
в том числе за счет средств:
Объем финансирования, тыс. Федерального бюджета
рублей
Областного бюджета
Местного бюджета
Внебюджетных источников
Индикаторы (показатели)
Количество информационных буклетов, штук
мероприятия 3 и единица

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

1

1

1

1

1

-

-

Мероприятие 2 . Организация и проведение праздничных мароприятий, в том числе спортивнях с участием инвалидов, в том числе детей-инвалидов и их семей
Всего по мероприятию 2:
00000 0012
в том числе за счет средств:
Объем финансирования, тыс. Федерального бюджета
рублей
Областного бюджета
Местного бюджета
Внебюджетных источников
Индикаторы (показатели)
Количество мероприятий
мероприятия 2 и единица

4.3.

2017
-

Исполнитель
(получатель)
денежных средств
муниципальной
программы
СОК "Нефтяник"

Ожидаемый эффект (экономический,
социальный)

-

в том числе за счет средств:
Объем финансирования, тыс. Федерального бюджета
рублей
Областного бюджета
Местного бюджета
Внебюджетных источников
Индикаторы (показатели)
Количество приобретенного специализированного оборудования, организаций
мероприятия 1 и единица

4.2.

2016
-

Индикаторы (показатели) Доля объектов социальной инфраструктуры (ОСИ) адаптированных, в том числе
задачи 4 и единица измерения условно, к общему числу ОСИ городского округа Стрежевой, %
4.1.

Значения по годам реализации

-

00000 0013

20

4

4

4

4

4

-

-

-

-

-

-

1 250

250

250

250

250

250

МКУ УО

Повышение уровня доступности не менее 5-ти
образовательных организаций для детейинвалидов и других МГН (обустройство
пандусов на входе в здание, оснащение
УГХ
специальным, в том числе: учебным,
реабилитационным, компьютерным
оборудование и автотранспортом)

МКУ УКС и МП СОК
"Нефтяник"

Организация и проведение не менее 4-х
мероприятий с участием инвалидов, в том
числе детей-инвалидов и их семей

ОСП

Информирование инвалидов, оказание им
консультативной помощи, а также
организация предоставления им услуг
специалистами учреждений, в том числе на
дому

Приложение
УТВЕРЖДЕНА
Постановлением
Стрежевой

Администрации

городского

округа

от 00.00.0000 №000

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование муниципальной программы

Формирование благоприятной и доступной социальной среды в городском округе Стрежевой на 2016- 2020 г оды
Постановление Правительства РФ №296 от 15.04.2014 «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Социальная поддержка граждан»
Федеральный Закон Российской Федерации от 18.10.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных
веществах»

Указ Президента Российской Федерации от 18.10.2007 № 1374 «О дополнительных мерах по противодействию
Основание для разработки муниципальной незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров»
программы
Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, утвержденная
Указом Президента Российской Федерации от 09.06.2010 № 690
Государственная программа «Повышение общественной безопасности в Томской области (2014 – 2018 годы)»,
утвержденная Постановлением Администрации Томской области от 10.12.2013 № 522а
Программа социально-экономического развития городского округа Стрежевой на период до 2020 года,
утверждена решением Думы городского округа Стрежевой от 05.12.2012 № 271
Куратор муниципальной программы

Заместитель Мэра городского округа Стрежевой по социальной политике

Отдел социальной политики Администрации городского округа Стрежевой/Отдел социальной политики
Администрации городского округа Стрежевой
Ответственный исполнитель муниципальной Отдел социальной политики Администрации городского округа Стрежевой/Отдел социальной политики
Администрации городского округа Стрежевой
программы
Координатор муниципальной программы

Финансовое управление Администрации городского округа Стрежевой (далее - ФУ)
Отдел социальной политики Администрации городского округа Стрежевой (далее - ОСП)
Отдел жилищной политики Администрации городского округа Стрежевой (далее - ОЖП)
Исполнители программных мероприятий

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации
городского округа Стрежевой» (далее - МКУ УКС и МП)
Муниципальное казённое учреждение Управление образования Администрации городского округа Стрежевой
(далее - МКУ УО)
Управление городского хозяйства и безопасности проживания (далее - УГХ)
Спортивно-оздоровительный комплекс "Нефтяник" (далее - СОК "Нефтяник")

Стратегическая
цель
социальноэкономического развития городского округа
Развитие человеческого потенциала
Стрежевой,
на
которую
направлена
реализация программы
Цель муниципальной программы
Индикаторы
(показатели)
цели
муниципальной программы и их значения (с
детализацией по годам)

Социальная поддержка и формирование условий, способствующих улучшению качества жизни отдельных
категорий граждан, постоянно проживающих на территории городского округа Стрежевой
Индикаторы (показатели) цели

Всего

2016

2017

2018

2019

2020

0,98

1

1

1

1

1

Доля отдельных категорий граждан, получивших меры социальной поддержки, от числа обратившихся, %
Задача1. Социальная поддержка отдельных категорий граждан
Задача2. Предупреждение распространения социально опасных заболеваний

Задачи муниципальной программы

Задача 3. Обобщение и распространение опыта, развития форм социального партнерства в организациях,
малых предприятиях городского округа Стрежевой
Задача 4. Создание доступной среды для инвалидов
Индикаторы (показатели) задач

2016

2017

2018

2019

2020

460

460

460

460

Задача1. Социальная поддержка отдельных категорий граждан
Количество граждан, обратившихся за получением
муниципальных мер социальной поддержки,
человек

460

Задача2. Предупреждение распространения социально опасных заболеваний
Доля граждан, состоящих на учете врача-нарколога
по отношению к общей численности населения
5
5
5
5
5
города, %
Индикаторы (показатели) задач
Задача 3. Обобщение и распространение опыта, развития форм социального партнерства в организациях,
муниципальной программы и их значения (с
малых предприятиях городского округа Стрежевой
детализацией по годам)
Доля организаций, на которых распространяется
Территориальное
соглашение
о
социальном
партнерстве общему количеству организаций, не
0
0
0
0
0
относящихся
к
субъектам
малого
предпринимательства,
зарегистрированных
на
территории города Стрежевого (%)
Задача 4. Создание доступной среды для инвалидов
Доля объектов социальной инфраструктуры (ОСИ)
адаптированных, в том числе условно, к общему
числу ОСИ городского округа Стрежевой, %
Сроки (этапы) реализации муниципальной
программы

0

0

0

0

0

2016 – 2020 годы
Всего

Федеральный бюджет
Объемы и источники финансирования
Областной бюджет
муниципальной
программы
(с
детализацией по годам реализации, тыс. Местные бюджеты
рублей)
Внебюджетные источники
Всего по источникам

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

-

33 054,00

6 610,80

6 610,80

6 610,80

6 610,80

6 610,80

54 050,00
87 104,00

######### ######### ######### ######### #########
-

-

-

-

-

######### ######### ######### ######### #########

