
Постановление Администрации городского округа Стрежевой  
от 23.12.2015 №939 «Об утверждении муниципальной программы «Детство под защитой 

на 2016-2020 годы» (в редакции от 29.12.2016 № 1053) 
 

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 
(в редакции от 29.12.2016 № 1053) 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ДЕТСТВО ПОД ЗАЩИТОЙ НА 2016 - 2020 ГОДЫ» 

 
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименован
ие муниципальной 

программы 
Детство под защитой на 2016 - 2020 годы 

Основание 
для разработки 
муниципальной 

программы 

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» 

Решение Думы городского округа Стрежевой от 02.03.2016 № 67 
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 
городского округа Стрежевой на период до 2030 года» 

Постановление 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» 

Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 
28.05.2015 № 375 «Об утверждении Перечня муниципальных программ 
городского округа Стрежевой» 

Куратор 
муниципальной 

программы 

Заместитель Мэра городского округа Стрежевой по социальной 
политике 

Координатор 
муниципальной 

программы 

Отдел опеки и попечительства Администрации городского округа 
Стрежевой 

Исполнител
и программных 
мероприятий 

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 казенное учреждение Управление образования 
Администрации городского округа Стрежевой (далее - МКУ УО) 

Муниципальное учреждение «Управление культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой» 
(далее - МКУ УКС и МП) 

Стратегичес
кая цель 

социально-
экономического 

развития 
городского округа 

Стрежевой, на 
которую 

направлена 
реализация 
программы 

Формирование благоприятной и безопасной социальной среды, 
обеспечивающей всестороннее развитие личности на основе развития 
образования, культуры и науки, здорового образа жизни населения, 
комплекса сферы услуг 

Цель 
муниципальной 

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 

Индикаторы 
(показатели) цели 

муниципальной 
программы и их 

значения (с 
детализацией по 

годам) 

Индикаторы 
(показатели) 
основных 
мероприятий 

2
015 

2
016 

2
017 

2
018 

2
019 

2
020 

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

1
,26 

1,
16 

1
,26 

1
,26 

1
,26 

1,
26 

Разделы и 
основные 

мероприятия 
муниципальной 

программы 

Раздел 1. Защита прав детей-сирот 

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 

Основное мероприятие 3. Защита жилищных прав детей-сирот 

Индикаторы 
(показатели) 

основных 

Индикаторы 
(показатели) основных 
мероприятий 

2
015 

2
016 017 018 019 

2
020 



мероприятий 
муниципальной 
программы и их 

значения (с 
детализацией по 

годам) 

Основное мероприятие 1. Совершенствование деятельности по 
профилактике социального сиротства и формированию безопасного и 
комфортного семейного окружения для детей городского округа 
Стрежевой 

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

1
00 

1
00 00 00 00 

1
00 

Основное мероприятие 2. Обеспечение прав и законных 
интересов детей 

Доля детей, 
вовлеченных в мероприятия 
по социальной адаптации, от 
общей численности детского 
населения городского округа 
Стрежевой, % 

5
,5 

5
,5 ,5 ,5 ,5 

5
,5 

Основное мероприятие 3. Защита жилищных прав детей-сирот 

Численность детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и 
лиц из их числа, 
обеспеченных в текущем 
году жилыми помещениями, 
чел. 

2
0 4 4 4 4 4 

Сроки 
(этапы) 

реализации 
муниципальной 

программы 

2016 - 2020 годы 

Объемы и 
источники 

финансирования 
муниципальной 
программы (с 

детализацией по 
годам реализации, 

тыс. рублей) 

 Вс
его 

2
016 

2
017 

2
018 

2
019 

2
020 

Федеральны
й бюджет 

12 855,8 2 557,8 2 
574,5 

2 
574,5 

2 
574,5 

2 574,5 

Областной 
бюджет 

125 632,5 25 550,1 24 
977,1 

25 
151,1 

24 
977,1 

24 
977,1 

Местные 
бюджеты 

26 750,0 5 350,0 5 
350,0 

5 
350,0 

5 
350,0 

5 350,0 

Внебюджетн
ые источники - - - - - - 



Всего по 
источникам 

165 238,3 33 457,9 32 
901,6 

33 
075,6 

32 
901,6 

32 
901,6 



ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ 
Государственная политика Российской Федерации в области социальной 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 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 данной категории 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 и 
направлены на защиту прав и интересов детей, в том числе нуждающихся в 
государственной защите, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

По данным отдела государственной статистики в г. Томске, на территории 
городского округа Стрежевой проживают дети, не достигшие возраста 
совершеннолетия, по состоянию на 01.01.2015 г.  9900 детей; на 01.01.2016 г. 9786 
детей. 

Полномочия по опеке и попечительству на территории городского округа 
Стрежевой исполняет Отдел опеки и попечительства Администрации. Специалистами 
отдела ежегодно выявляется около 20 детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, из них дети-сироты составляют не более 5%.  

Одним из направлений деятельности Администрации в этой сфере является 
жизнеустройство детей данной категории в замещающие семьи. Сведения о 
количестве выявленных и устроенных таких детей в городском округе Стрежевой за 
последние три года, в соответствии с данными статистического отчета формы № 103-
РИК «Сведения о выявлении и устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», Отдел государственной статистики в г. Томске (в г. 
Стрежевой), приведены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 
 

п 
Наименование показателя 013 014 015 016 

Источник 
информации 

 Выявлено и учтено детей-
сирот, чел. 6 7 9 9 

Ведомств
енная 

статистика 

 Возвращены родителям, чел.     
Ведомств

енная 
статистика 

 Остались неустроенными, 
чел.     

Ведомств
енная 

статистика 
 Общая численность детей, 

проживающих в семьях опекунов, 
чел. 27 33 26 14 

Ведомств
енная 

статистика 
 Численность детского 

населения, чел. 703 765 900 786 
Данные 

статистики 
 Доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 
родителей, от общей численности ,31 ,36 ,27 ,16 

 



детского населения, ((стр. 4 / (стр. 5 
+ стр. 3)) x 100%), % 

 
В Российской Федерации должны создаваться условия для обеспечения 

соблюдения прав и законных интересов ребенка в семье. В последние годы семье 
уделяется повышенное внимание как на государственном уровне, так и на 
региональном, адресной поддержке семьям с детьми, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Президентом Российской Федерации был принят Указ от 
01.06.2012 № 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.  

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 данной категории. До недавнего 
времени чаще всего детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
устраивали в учреждения для детей-сирот. Но учреждения, даже при надлежащем 
уходе и воспитании, не способны развить необходимые адаптационные способности у 
детей для самостоятельной жизни. 

Определены меры, направленные на защиту прав и интересов детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, это - увеличение доли детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в 
замещающие семьи, до 90%. В городском округе Стрежевой этот показатель свыше 
четырех лет  составляет 100% (таблица 1.2). 

Таблица 1.2 

 

п 
Наименование показателя 013 014 015 016 

Источ
ник 

информаци
и 

. 
Вновь выявленные дети-сироты, 

чел. 5 7 9 9 

Ведо
мственная 
статистика 

. Устроено в семьи, чел., в т.ч.: 5 7 9 4 

Ведо
мственная 
статистика 

.1 - под опеку  4 0 0 

Ведо
мственная 
статистика 

.2 - в приемную семью     
Ведо

мственная 
статистика 

.3 - на усыновление     
Ведо

мственная 
статистика 

.4 - возвращены родителям     
Ведо

мственная 
статистика 

. 
Устроены в государственные 

учреждения, чел.     
Ведо

мственная 
статистика 

Доля детей-сирот и детей, Ведо



. оставшихся без попечения родителей, 
устроенных в семьи, от общей 
численности вновь выявленных детей-
сирот в текущем году (стр. 2/стр. 1 x 
100%), % 

00 00 00 00 мственная 
статистика 

 
Несмотря на улучшение вышеназванных показателей, социальное сиротство 

продолжает оставаться одной из наиболее острых проблем детства. По данным 
статистического отчета формы N 103-РИК «Сведения о выявлении и устройстве 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», по состоянию на 
01.01.2017 г. на учете в отделе опеки состоит 95 семей, в которых проживает 114 
детей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Замещающая семья, сегодня является приоритетной формой воспитания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Однако приемные 
родители сталкиваются с трудностями, обусловленными как малой 
информированностью о таких детях, так и спецификой их развития. Недостаточный 
уровень готовности приемных родителей в большинстве случаев может привести к 
возврату детей из замещающих семей. В целях подготовки граждан, желающих 
принять на воспитание в свою семью, предотвращения возвратов детей при ОГБУ 
«Центр помощи семье и детям г. Стрежевого» работает Школа приемных родителей. 
Прошли подготовку кандидатов в замещающие родители: 

в 2013 году - 29 человек; 
в 2014 году - 22 человека; 
в 2015 году - 17 человек; 
в 2016 году - 21 человек. 
В настоящее время подготовка граждан ведется по программе, которая требует 

методического сопровождения и наглядных пособий, работу в этом направлении 
необходимо продолжать. 

Одним из важнейших направлений по защите прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, является обеспечение их жилыми 
помещениями в рамках Закона Томской области «О специализированном жилищном 
фонде Томской области» от 06.09.2006 № 212-ОЗ. За период с 2012 года 
Администрацией городского округа Стрежевой приобретено 27 квартиры для детей 
сирот и заключены договоры найма специализированного жилищного фонда сроком 
на 5 лет. По состоянию на 01.01.2017г. 

 11 человек имеют право на внеочередное предоставление жилого помещения 
по договору специализированного найма.  

Сведения о количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в городском округе Стрежевой, подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями, приведены в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 
 

/п 
Наименование показателя 012 013 014 015 016 

Источни
к информации 

. 

Всего детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, подлежащих 
обеспечению жилыми 
помещениями, чел. 

   4  
Ведомст

венная 
статистика 

Всего детей-сирот и детей,     Ведомст



. оставшихся без попечения 
родителей, обеспеченных жилыми 
помещениями, чел. 

4 венная 
статистика 

Работу в этом направлении необходимо продолжать в рамках настоящей 
муниципальной программы. 

Одним из важных направлений деятельности в сфере защиты прав и интересов 
детей является помощь семьям, имеющим несовершеннолетних детей, не имеющим 
возможности для самостоятельного решения социальных проблем. В этой связи 
особо нуждающимся отдельным категориям граждан предоставлялись адресные 
меры социальной поддержки. По оценке ОГАУЗ «Стрежевская городская больница» и 
МКУ Управление образования Администрации городского округа Стрежевой, около 
3% детского населения сегодня нуждаются в социальной помощи. Мероприятия по 
частичной оплате стоимости питания отдельных категорий, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях, являются одним из 
направлений социальной поддержки и защиты детей школьного возраста. 

В целях профилактики роста уровня заболеваемости необходимо постоянно 
контролировать ситуацию с питанием детей, подверженных риску заражения ВИЧ-
инфекцией через материнское молоко. Ежегодно в городе рождается порядка 20 
детей от ВИЧ-инфицированных матерей. Организация их питания является 
важнейшей задачей муниципальной системы профилактики. 

Особую значимость в социализации детей приобретает досуговая 
деятельность, организация мероприятий, в том числе направленных на ведение 
здорового образа жизни. Информация о мерах социальной поддержки за последние 5 
лет представлена в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 

 
п/п 

Наименование показателя 012 013 014 015 016 
Источни

к информации 

. 
Численность детского 

населения 841 703 765 900 786 
Данные 

статистики 

. 

Питание детей, 
подверженных риску заражения 
ВИЧ-инфекцией через материнское 
молоко 

9 8 3 8 5 

Ведомст
венная 

статистика 

. 

Питание отдельных категорий 
детей, обучающихся в 
образовательных учреждениях 69 83 17 80 43 

Ведомст
венная 

статистика 

. 

Обеспечение детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа, 
выпускников ОУ одеждой, обувью, 
мягким инвентарем, оборудованием 
и единовременным денежным 
пособием 

2   2 0 

Ведомст
венная 

статистика 

. 

Количество детей, 
принимающих участие в культурно-
досуговых мероприятиях 70 32 94 41 

 
257 

Ведомст
венная 

статистика 



. 

Доля детей, вовлеченных в 
мероприятия по социальной 
адаптации, от общей численности 
детского населения городского 
округа Стрежевой ((стр. 2 + стр. 3 + 
стр. 4 + стр. 5) / стр. 1 x 100%), % 

,8 ,6 ,5 ,5 ,5 

Ведомст
венная 

статистика 

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 настоящей 
программы позволят обеспечить преемственность в реализации ранее проводимой 
политики в области комплексного решения проблем детского населения, детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 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, - 
формирование благоприятной и доступной социальной среды, обеспечивающей 
всестороннее развитие личности на основе развития образования, культуры и спорта, 
пропаганды здорового образа жизни населения, качественного развития комплекса 
социальных услуг. Реализация мер по направлению снижения социально-
экономических проблем в городском округе Стрежевой путем развития благоприятных 
условий для социализации детей и защите их прав и законных интересов. 

Целью программы является 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. 

Поставленную цель планируется достичь путем реализации следующих 
основных мероприятий: 

- совершенствование деятельности по профилактике социального сиротства и 
формированию безопасного и комфортного семейного окружения для детей 
городского округа Стрежевой; 

- обеспечение прав и законных интересов несовершеннолетних детей; 
- защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа. 
 

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Перечень программных мероприятий изложен в приложении № 1 к 

муниципальной программе «Детство под защитой на 2016 - 2020 годы», ежегодный 
перечень программных мероприятий - в приложении № 2 к муниципальной программе 
«Детство под защитой на 2016 - 2020 годы». 

 
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 представлен в таблице 4.1: 

Таблица 4.1 
Источники 

финансирования 
Вс

его 
2

016 
2

017 
2

018 
2

019 
2

020 

Федеральный бюджет 12 855,8 2 557,8 2 574,5 2 574,5 2 574,5 2 574,5 

Областной бюджет 125 632,5 25 550,1 24 
977,1 

25 
151,1 

24 
977,1 

24 
977,1 

Местные бюджеты  26 750 5 3500 5 350,0 5 350,0 5 350,0 5 350,0 

Внебюджетные  источники - - - - - - 

Всего по источникам        165 238,3 33 457,9 32 
901,6 

33 
075,6 

32 
901,6 

32 
901,6 

 
 
В рамках программы за счет соответствующих субвенций и межбюджетных 

трансфертов из вышестоящих уровней бюджетов 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, включающего в себя денежные средства 
приемным семьям на содержание детей и ежемесячной выплаты вознаграждения, 
причитающегося приемным родителям; 

− обеспечения выплаты единовременного пособия в связи с передачей ребенка 
на воспитание в семью; 

− 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; 

− проведения ремонта жилых помещений, единственными собственниками 
которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 
лица из их числа; 

− 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. 

Исполнителями муниципальной программы являются: ОО и П, ОСП, ОЖП, УГХ, 
МКУ УО и МКУ УКС и МП. 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 
осуществляются в соответствии с Порядком принятия решений о разработке 
муниципальных программ, их формирования и реализации на территории городского 
округа Стрежевой, утвержденным 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 детей-сирот 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 детей-инвалидов, 
несовершеннолетних старше 14 лет. 

Результатом реализации программы станет достижение запланированных 
значений показателей реализации программы к концу 2020 года: 

− сохранение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
от общей численности детского населения на уровне  не выше 1,26 % 



Цель муниципальной 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». 

Индикаторы (показатели

Перио
д 

) цели муниципальной программы и их значения (с 
детализацией по годам): «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, от общей численности детского населения, %» 

201
5 

201
6 

201
7 

201
8 

201
9 

202
0 

Показа
тель 

1,26
% 

1,16
% 

1,26
% 

1,26
% 

1,26
% 

1,26
% 

Основное мероприятие 1: «Совершенствование деятельности по профилактике 
социального сиротства и формированию безопасного и комфортного семейного 
окружения для детей городского округа Стрежевой» 

Индикаторы (показатели)

Перио
д 

 основных мероприятий муниципальной программы и 
их значения (с детализацией по годам): «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, устроенных в семьи, от общей численности вновь выявленных 
детей-сирот в текущем году, %» 

201
5 

201
6 

201
7 

201
8 

201
9 

202
0 

Показа
тель 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

Основное мероприятие 2: «Обеспечение прав и законных интересов детей» 
Индикаторы (показатели)

Перио
д 

 основных мероприятий муниципальной программы и 
их значения (с детализацией по годам): «Доля детей, вовлеченных в мероприятия по 
социальной адаптации, в общей численности детского населения городского округа 
Стрежевой, %» 

201
5 

201
6 

201
7 

201
8 

201
9 

202
0 

Показа
тель 

5,5
% 

5,5
% 

5,5
% 

5,5
% 

5,5
% 

5,5
% 

 
Основное мероприятие 3: «Защита жилищных прав детей-сирот» 
Индикаторы (показатели)

Пер
иод 

 основных мероприятий муниципальной программы и 
их значения (с детализацией по годам): «Численность детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, нуждающихся и 
обеспеченных в текущем году жилыми помещениями, чел.» 

Всег
о 2016 2017 2018 2019 2020 

Пока
затель 20 4 4 4 4 4 

 
Показатели основных мероприятий программы спрогнозированы с учетом 

сложившихся тенденций и анализа целевых показателей за 5 лет, предшествующие 
началу реализации программы, описанных в разделе 1 настоящей Программы с 
учетом приведенной ниже методики расчета показателей реализации программы 



(таблица 6.1). 
 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Таблица 6.1 

Наименован
ие показателя 

Формул
а расчета Метод расчета 

Источн
ик данных 

для расчета 

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

a/b x 
100% = c 

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

Расчетн
ая 

a - количество детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
проживающих в семьях, чел 

№ 103-
РИК 

b - численность 
детского населения по 
состоянию на 1 текущего 
финансового года, чел. 

Отдел 
гос. статистики 
в г. Стрежевой 

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

a/b x 
100% = c 

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

Расчетн
ая 

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

№ 103-
РИК 

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

Отдел 
гос. статистики 
в г. Стрежевой 

Доля 
детского 
населения 
городского округа 
Стрежевой, 
вовлеченного в 
мероприятия по 
социальной 
адаптации, в 
общей 
численности 
детского 
населения, (%) 

a/b x 
100% = c, 

где 
a - 

сумма 
количества 
человек, 
охваченных 
программными 
мероприятиями 

c - доля детского 
населения городского округа 
Стрежевой, вовлеченного в 
мероприятия по социальной 
адаптации, в общей 
численности детского 
населения, % 

Расчетн
ая 

a - количество детей, 
вовлеченных в мероприятия 
по социальной адаптации, 
чел. 

Меропр
иятия в рамках 

реализации 
Программы 

b - численность 
детского населения 
городского округа Стрежевой 
по состоянию на 1 текущего 
финансового года, чел. 

Отдел 
гос. статистики 
в г. Стрежевой 

Численность 
нуждающихся и 
обеспеченных в 

- - 
Список 

детей-сирот и 
детей, 



текущем году 
детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, и лиц 
из их числа 
жилыми 
помещениями, 
(человек) 

оставшихся 
без попечения 
родителей, и 

лиц из их 
числа, которые 

подлежат 
обеспечению 

жилыми 
помещениями 
на территории 

Томской 
области 



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 
классифика

ции 

Значения по годам и сроки 
реализации программы  Исполнител

ь 
(получатель
) денежных 

средств 
муниципаль

ной 
программы 

Ожидаемый 
эффект 

(экономический 
социальный) Всего 2016 201

7 
201

8 
201

9 
202

0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

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 

  

Объем 
финансирова

ния, тыс. 
рублей 

Всего по 
муниципальной 
программе 

1200000000 165 
238,3 

33 
457,9 

32 
901,

6 

33 
075,

6 

32 
901,

6 

32 
901,

6 
ОО и П; 

ОСП; 

ОЖП; 

УГХ; 

 МКУ 
УКСиМП; 

МКУ УО 

Уменьшение 
количества 

детей-сирот и 
детей, 

оставшихся без 
попечения 

родителей, от 
общей 

численности 
детского 

населения на 
0,045% к уровню 

2014 года 

Федерального 
бюджета 

  12 
855,8 

2 
557,8 

2 
574,

5 

2 
574,

5 

2 
574,

5 

2 
574,

5 
Областного 
бюджета 

  125 
632,5 

25 
550,1 

24 
977,

1 

25 
151,

1 

24 
977,

1 

24 
977,

1 
Местного 
бюджета 

  26 
750,0 

5 
350,0 

5 
350,

0 

5 
350,

0 

5 
350,

0 

5 
350,

0 
Внебюджетных 
источников 

  - - - - - - 



№ 
п/п Показатели 

Наименование 
основных 

мероприятий, 
программных 
мероприятий 

муниципальной 
программы, 
источники 

финансирования 

Код 
классифика

ции 

Значения по годам и сроки 
реализации программы  Исполнител

ь 
(получатель
) денежных 

средств 
муниципаль

ной 
программы 

Ожидаемый 
эффект 

(экономический 
социальный) Всего 2016 201

7 
201

8 
201

9 
202

0 

Индикаторы) 
цели, ед. изм. 

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

  1,24 1,16 1,26 1,26 1,26 1,26 

1. Раздел 1: Защита прав детей-сирот и недееспособных граждан 

1.1 Основное мероприятие  Совершенствование деятельности по профилактике социального сиротства и формированию 
безопасного и комфортного семейного окружения для детей городского округа Стрежевой 

  

Объем 
финансирова

ния, тыс. 
рублей 

Всего по 
основному 
мероприятию: 

1210100000 105 
479,8 

21 
718,2 

20 
940,

4 

20 
940,

4 

20 
940,

4 

20 
940,

4 

ОО и П 

Сохранение 
показателя на 

уровне 2015 года 
доли детей-сирот, 
передаваемых  на 

воспитании в 
семьи, от общей 

численности 
выявленных  

детей-сирот-100% 

Федерального 
бюджета 

  3 780
,8 742,8 759,

5 
759,

5 
759,

5 
759,

5 
Областного 
бюджета 

  101 
699,0    

20 
975,4    

20 
180,

9 

20 
180,

9 

20 
180,

9 

20 
180,

9 
Местного 
бюджета 

  - - - - - - 

Внебюджетных 
источников 

  - - - - - - 



№ 
п/п Показатели 

Наименование 
основных 

мероприятий, 
программных 
мероприятий 

муниципальной 
программы, 
источники 

финансирования 

Код 
классифика

ции 

Значения по годам и сроки 
реализации программы  Исполнител

ь 
(получатель
) денежных 

средств 
муниципаль

ной 
программы 

Ожидаемый 
эффект 

(экономический 
социальный) Всего 2016 201

7 
201

8 
201

9 
202

0 

Индикаторы, 
ед. изм. 

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

  100 100 100 100 100 100 

1.1.
1 Мероприятие  Проведение культурно – досуговых мероприятий к праздничным датам 

  

Объем 
финансирова

ния, тыс. 
рублей 

Всего по 
мероприятию:  - - - - - - 

ОО и П 

Пропаганда 
семейного 

устройства. 
Восполнение 
недостатка 

информационно -
методических 
материалов, 
содержащих 
специальные 

Федерального 
бюджета 

  - - - - - - 

Областного 
бюджета  - - - - - - 

Местного 
бюджета 

  - - - - - - 

Внебюджетных 
источников 

  - - - - - - 



№ 
п/п Показатели 

Наименование 
основных 

мероприятий, 
программных 
мероприятий 

муниципальной 
программы, 
источники 

финансирования 

Код 
классифика

ции 

Значения по годам и сроки 
реализации программы  Исполнител

ь 
(получатель
) денежных 

средств 
муниципаль

ной 
программы 

Ожидаемый 
эффект 

(экономический 
социальный) Всего 2016 201

7 
201

8 
201

9 
202

0 

  Индикаторы, 
ед. изм. 

Количество 
проведенных 
мероприятий, ед. 

  10 2 2 2 2 2 

знания 
необходимые для 
принятия ребенка 

в семью. 

1.1.
2 

Мероприятие  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 

  

Объем 
финансирова

ния, тыс. 
рублей 

Всего по 
мероприятию:  1210140760 29 

257,2 
5 

929,2 

5 
832,

0 

5 
832,

0 

5 
832,

0 

5 
832,

0 

ОО и П 
МКУ УКС и 

МП 

Обеспечение 
материальных и 

социально 
благоприятных 

условий 
содержания 

детей-сирот и 
детей, 

оставшихся без 
попечения 
родителей, 

проживающих в 
замещающих 

семьях 

Федерального 
бюджета 

  - - - - - - 

Областного 
бюджета 

  29 
257,2 

5 
929,2 

5 
832,

0 

5 
832,

0 

5 
832,

0 

5 
832,

0 
Местного 
бюджета 

  - - - - - - 

Внебюджетных 
источников 

  - - - - - - 

Индикаторы, 
ед. изм. 

Количество 
детей, 
получающих  
выплаты на 
содержание 

  275 48 48 48 48 48 



№ 
п/п Показатели 

Наименование 
основных 

мероприятий, 
программных 
мероприятий 

муниципальной 
программы, 
источники 

финансирования 

Код 
классифика

ции 

Значения по годам и сроки 
реализации программы  Исполнител

ь 
(получатель
) денежных 

средств 
муниципаль

ной 
программы 

Ожидаемый 
эффект 

(экономический 
социальный) Всего 2016 201

7 
201

8 
201

9 
202

0 

детей, чел. 

1.1.
3 

Мероприятие  Осуществление выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей и ежемесячной 
выплаты вознаграждения, причитающегося приемным родителям 

  

Объем 
финансирова

ния, тыс. 
рублей 

Всего по 
мероприятию: 1210140770 72 

441,8 
15 

046,2 

14 
348,

9 

14 
348,

9 

14 
348,

9 

14 
348,

9 

ОО и П 

Обеспечение 
материальных и 

социально 
благоприятных 

условий 
содержания 

детей-сирот и 
детей, 

оставшихся без 
попечения 
родителей, 

проживающих в 
замещающих 

семьях 

Федерального 
бюджета 

  - - - - - - 

Областного 
бюджета 

  72 
441,8 

15 
046,2    

14 
348,

9 

14 
348,

9 

14 
348,

9 

14 
348,

9 
Местного 
бюджета 

  - - - - - - 

Внебюджетных 
источников 

  - - - - - - 

Индикаторы, 
ед. изм. 

Количество 
приемных семей, 
получающих  
выплаты на 
содержание 
детей 

  550 114 109 109 109 109 

1.1.
4 

Мероприятие Осуществление выплат единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 

  Объем Всего по 1210152600 3 742,8 759, 759, 759, 759, ОО и П Обеспечение 



№ 
п/п Показатели 

Наименование 
основных 

мероприятий, 
программных 
мероприятий 

муниципальной 
программы, 
источники 

финансирования 

Код 
классифика

ции 

Значения по годам и сроки 
реализации программы  Исполнител

ь 
(получатель
) денежных 

средств 
муниципаль

ной 
программы 

Ожидаемый 
эффект 

(экономический 
социальный) Всего 2016 201

7 
201

8 
201

9 
202

0 

финансирова
ния, тыс. 
рублей 

мероприятию: 780,8    5 5 5 5 материальных 
условий 

содержания 
детей-сирот и 

детей, 
оставшихся без 

попечения 
родителей, 

проживающих в 
замещающих 

семьях 

Федерального 
бюджета 

  3 
780,8    742,8 759,

5 
759,

5 
759,

5 
759,

5 
Областного 
бюджета 

  - - - - - - 

Местного 
бюджета 

  - - - - - - 

Внебюджетных 
источников 

  - - - - - - 

Индикаторы, 
ед. изм 

Количество 
единовременных 
выплат, ед. 

  77    12 16    16    16    16    

1.2. Основное мероприятие  Обеспечение прав и законных интересов детей и недееспособных граждан 

  

Объем 
финансирова

ния, тыс. 
рублей 

Всего по 
основному 
мероприятию 1.2.:  

1210200000 32 
325,8 

6 
288,2 

6 
509,

4 

6 
509,

4 

6 
509,

4 

6 
509,

4 

ОО и П   
МКУ УО   

ОСП    

Максимальный 
охват граждан 

нуждающихся в 
помощи, 

качественное 
предоставление 

необходимых 
услуг 

Федерального 
бюджета 

  - - - - - - 

Областного 
бюджета 

  5 
575,8 938,2 

1 
159,

4 

1 
159,

4 

1 
159,

4 

1 
159,

4 
Местного 
бюджета 

  26 
750,0 

5 
350,0 

5 
350,

0 

5 
350,

0 

5 
350,

0 

5 
350,

0 
Внебюджетных   - - - - - - 



№ 
п/п Показатели 

Наименование 
основных 

мероприятий, 
программных 
мероприятий 

муниципальной 
программы, 
источники 

финансирования 

Код 
классифика

ции 

Значения по годам и сроки 
реализации программы  Исполнител

ь 
(получатель
) денежных 

средств 
муниципаль

ной 
программы 

Ожидаемый 
эффект 

(экономический 
социальный) Всего 2016 201

7 
201

8 
201

9 
202

0 

источников 

Индикаторы, 
ед. изм. 

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

  5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 

1.2.
1 Мероприятие  Организация питания отдельных категорий детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

  

Объем 
финансирова

ния, тыс. 
рублей 

Всего по 
мероприятию:    27 

355,6 
5 

392,8 

5 
490,

7 

5 
490,

7 

5 
490,

7 

5 
490,

7 

МКУ УО 

Поддержка 
здоровья и 

обеспечение 
питанием в 

общеобразовател
ьных 

учреждениях не 
менее 260 детей 

из 
малообеспеченны

х семей 

Федерального 
бюджета 

  - - - - - - 

Областного 
бюджета 1210240440 2 

355,6 392,8 490,
7 

490,
7 

490,
7 

490,
7 

Местного 
бюджета 1210242000 25 

000,0    
5 000

,0 

5 
000,

0 

5 
000,

0 

5 
000,

0 

5 
000,

0 
Внебюджетных 
источников 

  - - - - - - 



№ 
п/п Показатели 

Наименование 
основных 

мероприятий, 
программных 
мероприятий 

муниципальной 
программы, 
источники 

финансирования 

Код 
классифика

ции 

Значения по годам и сроки 
реализации программы  Исполнител

ь 
(получатель
) денежных 

средств 
муниципаль

ной 
программы 

Ожидаемый 
эффект 

(экономический 
социальный) Всего 2016 201

7 
201

8 
201

9 
202

0 

Индикаторы, 
ед. изм. 

Поддержка 
здоровья и 
обеспечение 
питанием в 
общеобразовател
ьных 
учреждениях 
(количество чел.) 

 1 300 260 260 260 260 260 

1.2.
2 Мероприятие  Обеспечение питанием детей, подверженных риску заражения ВИЧ-инфекцией через материнское молоко     

  

Объем 
финансирова

ния, тыс. 
рублей 

Всего по 
мероприятию: 1210243000 1 

750,0 350,0 350,
0 

350,
0 

350,
0 

350,
0 

ОСП 

Обеспечение 
питанием всех 

детей, рожденных 
от ВИЧ-

инфицированных 
матерей, 

воспитывающихс
я родными 

матерями, до 
достижения 

возраста 18 мес., 
100% 

Федерального 
бюджета 

  - - - - - - 

Областного 
бюджета 

  - - - - - - 

Местного 
бюджета 1210243000 1 

750,0 350,0 350,
0 

350,
0 

350,
0 

350,
0 

Внебюджетных 
источников 

  - - - - - - 

Индикаторы, 
ед. изм. 

Обеспечение 
питание 
(количество 
человек) 

  125 25 25 25 25 25 

1.2. Мероприятие Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным 



№ 
п/п Показатели 

Наименование 
основных 

мероприятий, 
программных 
мероприятий 

муниципальной 
программы, 
источники 

финансирования 

Код 
классифика

ции 

Значения по годам и сроки 
реализации программы  Исполнител

ь 
(получатель
) денежных 

средств 
муниципаль

ной 
программы 

Ожидаемый 
эффект 

(экономический 
социальный) Всего 2016 201

7 
201

8 
201

9 
202

0 

3 пособием отдельной категории детей - выпускников муниципальных образовательных учреждений 

  

Объем 
финансирова

ния, тыс. 
рублей 

Всего по 
мероприятию: 1210240740 3 

220,2 545,4 668,
7 

668,
7 

668,
7 

668,
7 

МКУ УО 

Обеспечение 
одеждой, обувью, 

мягким 
инвентарем, 

оборудованием 
всех 

нуждающихся 
детей - сирот 

Федерального 
бюджета 

  - - - - - - 

Областного 
бюджета 

  3 
220,2 545,4 668,

7 
668,

7 
668,

7 
668,

7 
Местного 
бюджета 

  - - - - - - 

Внебюджетных 
источников 

  - - - - - - 

Индикаторы, 
ед. изм. 

Количество  
детей-сирот, 
детей оставшихся 
без попечения 
родителей и лиц 
из их числа, 
выпускников 
образовательных 
учреждений, чел. 

  58 10 13 13 13 13 

1.3. Основное мероприятие  Защита жилищных прав детей-сирот 

  

Объем 
финансирова

ния, тыс. 
рублей 

Всего по 
основному 
мероприятию: 

1210300000 27 
432,7 

5 
451,5 

5 
451,

8 

5 
625,

8 

5 
451,

8 

5 
451,

8 

ОО и П 
ОЖП 
УГХ 

Реализация прав 
детей-сирот и лиц 

из их числа, на 
обеспечение Федерального   9 1 1 1 1 1 



№ 
п/п Показатели 

Наименование 
основных 

мероприятий, 
программных 
мероприятий 

муниципальной 
программы, 
источники 

финансирования 

Код 
классифика

ции 

Значения по годам и сроки 
реализации программы  Исполнител

ь 
(получатель
) денежных 

средств 
муниципаль

ной 
программы 

Ожидаемый 
эффект 

(экономический 
социальный) Всего 2016 201

7 
201

8 
201

9 
202

0 

бюджета 075,0 815,0 815,
0 

815,
0 

815,
0 

815,
0 

жилыми 
помещениями на 

конец 
календарного 
года в полном 

объеме. 

Областного 
бюджета 

  18 
357,7 

3 
636,5 

3 
636,

8 

3 
810,

8 

3 
636,

8 

3 
636,

8 
Местного 
бюджета 

  - - - - - - 

Внебюджетных 
источников 

  - - - - - - 

Индикаторы, 
ед. изм. 

Численность 
нуждающихся и 
обеспеченных в 
текущем году, 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, и лиц 
из их числа, 
жилыми 
помещениями, 
чел. 

  20 4 4 4 4 4 

1.3.
1 

Мероприятие Ремонт жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей 

  Объем Всего по  - - - 174, - - ОО и П Проведение 



№ 
п/п Показатели 

Наименование 
основных 

мероприятий, 
программных 
мероприятий 

муниципальной 
программы, 
источники 

финансирования 

Код 
классифика

ции 

Значения по годам и сроки 
реализации программы  Исполнител

ь 
(получатель
) денежных 

средств 
муниципаль

ной 
программы 

Ожидаемый 
эффект 

(экономический 
социальный) Всего 2016 201

7 
201

8 
201

9 
202

0 

финансирова
ния, тыс. 
рублей 

мероприятию: 0 УГХ ремонта жилых 
помещений, 

собственниками 
которых, 

являются дети- 
сироты 

Федерального 
бюджета 

  - - - - - - 

Областного 
бюджета 

1210340750 - - - 174,
0 - - 

Местного 
бюджета 

  - - - - - - 

Внебюджетных 
источников 

  - - - - - - 

Индикаторы, 
ед. изм. 

Количество 
отремонтированн
ых квартир, ед. 

  - - - 1 - - 

1.3.
2 

Мероприятие  Обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа 

  

Объем 
финансирова

ния, тыс. 
рублей 

Всего по 
мероприятию:  

27 
258,7 

5 
451,5 

5 
451,

8 

5 
451,

8 

5 
451,

8 

5 
451,

8 

ОО и П 
ОЖП 

Предоставление 
жилых 

помещений 
детям-сиротам и 

детям, 
оставшимся без 

попечения 
родителей,  
лицам из их 

числа по 
договорам найма 

Федерального 
бюджета 

1210350820 9 
075,0 

1 
815,0 

1 
815,

0 

1 
815,

0 

1 
815,

0 

1 
815,

0 
Областного 
бюджета 

12103R0820 18 
183,7 

3 
636,5 

3 
636,

8 

3 
636,

8 

3 
636,

8 

3 
636,

8 
Местного 
бюджета 

  - - - - - - 



№ 
п/п Показатели 

Наименование 
основных 

мероприятий, 
программных 
мероприятий 

муниципальной 
программы, 
источники 

финансирования 

Код 
классифика

ции 

Значения по годам и сроки 
реализации программы  Исполнител

ь 
(получатель
) денежных 

средств 
муниципаль

ной 
программы 

Ожидаемый 
эффект 

(экономический 
социальный) Всего 2016 201

7 
201

8 
201

9 
202

0 

Внебюджетных 
источников 

  - - - - - - специализирован
ного жилого 

помещения на 
конец 

календарного 
года 

Индикаторы, 
ед. изм. 

Количество 
приобретенных 
квартир, ед. 

  20 4 4 4 4 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
задачи, 

программных 
мероприятий 

муниципальной 
программы, 
источники 

финансирования 

Код 
классификаци

и 

Значения 
по 

текущему 
году 

реализаци
и 

Срок 
исполнени

я 

Исполнитель 
(получатель) 

денежных 
средств 

муниципальн
ой программы 

Ожидаемый эффект 
(экономический, 

социальный) 

1 2 3 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 

  

Объем 
финансировани
я, тыс. рублей 

Всего по 
муниципальной 
программе 

1200000000 32 901,6 

2017 

ОО и П 
ОСП 
ОЖП 
УГХ   

МКУ УКС и 
МП 

МКУ УО 

Сохранение доли 
детей-сирот и детей, 

оставшихся без 
попечения 

родителей, от общей 
численности 

детского населения  
на уровне не выше 

1,26% 

Федерального 
бюджета 

  2 574,5 

Областного 
бюджета 

  24 977,1 

Местного бюджета   5 350,0 
Внебюджетных 
источников 

  - 

индикатор 
цели, ед. изм. 

Доля детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, от общей 

  1,26 



 
№п/

п 
Показатели 

Наименование 
задачи, 

программных 
мероприятий 

муниципальной 
программы, 
источники 

финансирования 

Код 
классификаци

и 

Значения 
по 

текущему 
году 

реализаци
и 

Срок 
исполнени

я 

Исполнитель 
(получатель) 

денежных 
средств 

муниципальн
ой программы 

Ожидаемый эффект 
(экономический, 

социальный) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
численности 
детского населения, 
% 

1. Раздел 1: Защита прав детей-сирот и недееспособных граждан 

1.1. Основное мероприятие: Совершенствование деятельности по профилактике социального сиротства и формированию 
безопасного и комфортного семейного окружения для детей городского округа Стрежевой 

  

Объем 
финансировани
я, тыс. рублей 

Всего по основному 
мероприятию 1210100000 20 940,4 

2017 ОО и П 

Сохранение 
показателя на 

уровне 2014 года 
доли детей-сирот, 
передаваемых  на 

воспитании в семьи, 
от общей 

численности 
выявленных  детей-

сирот-100%; 

Федерального 
бюджета 

  759,5 

Областного 
бюджета 

  20 180,9 

Местного бюджета   - 
Внебюджетных 
источников 

  - 

Индикаторы, 
ед. изм. 

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

  100 



 
№п/

п 
Показатели 

Наименование 
задачи, 

программных 
мероприятий 

муниципальной 
программы, 
источники 

финансирования 

Код 
классификаци

и 

Значения 
по 

текущему 
году 

реализаци
и 

Срок 
исполнени

я 

Исполнитель 
(получатель) 

денежных 
средств 

муниципальн
ой программы 

Ожидаемый эффект 
(экономический, 

социальный) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.1.1

. Мероприятие 1.1.1.  Проведение культурно – досуговых мероприятий к праздничным датам 

  

Объем 
финансировани
я, тыс. рублей 

Всего по 
мероприятию 1:    - 

2017 
ОО и П 

МКУ УКС и 
МП 

Пропаганда 
семейного 

устройства. 
Восполнение 
недостатка 

информационно -
методических 
материалов, 
содержащих 

специальные знания 
необходимые для 

принятия ребенка в 
семью. 

Федерального 
бюджета 

  - 

Областного 
бюджета 

  - 

Местного бюджета   - 
Внебюджетных 
источников 

  - 

Индикаторы, 
ед. изм. 

Количество 
проведенных 
мероприятий, ед. 

  2 

1.1.2
. 

Мероприятие  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 

  
Объем 

финансировани
я, тыс. рублей 

Всего по 
мероприятию 2:  1210140760 5 832,0 

2017 ОО и П 

Обеспечение 
материальных и 

социально 
благоприятных 

условий содержания 
детей-сирот и детей, 

Федерального 
бюджета 

  - 

Областного 
бюджета 

  5 832,0 



 
№п/

п 
Показатели 

Наименование 
задачи, 

программных 
мероприятий 

муниципальной 
программы, 
источники 

финансирования 

Код 
классификаци

и 

Значения 
по 

текущему 
году 

реализаци
и 

Срок 
исполнени

я 

Исполнитель 
(получатель) 

денежных 
средств 

муниципальн
ой программы 

Ожидаемый эффект 
(экономический, 

социальный) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Местного бюджета   - оставшихся без 

попечения 
родителей, 

проживающих в 
замещающих семьях 

Внебюджетных 
источников 

  - 

Индикаторы, 
ед. изм. 

Количество детей, 
получающих  
выплаты на 
содержание детей, 
чел. 

  48 

1.1.3
.  

Мероприятие Осуществление выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей и ежемесячной 
выплаты вознаграждения, причитающегося приемным родителям 

  

Объем 
финансировани
я, тыс. рублей 

Всего по 
мероприятию 3:   1210140770 14 348,9 

2017 ОО и П 

Стимулирование 
граждан, 

принимающих 
детей-сирот и детей, 

оставшихся без 
попечения 

родителей, в свои 
семьи 

Федерального 
бюджета 

  - 

Областного 
бюджета 

  14 348,9 

Местного бюджета   - 
Внебюджетных 
источников 

  - 

Индикаторы 
(показатели) 
мероприятия, 

ед. изм. 

Количество 
приемных семей, 
получающих  
выплаты на 
содержание детей, 
ед. 

  109 



 
№п/

п 
Показатели 

Наименование 
задачи, 

программных 
мероприятий 

муниципальной 
программы, 
источники 

финансирования 

Код 
классификаци

и 

Значения 
по 

текущему 
году 

реализаци
и 

Срок 
исполнени

я 

Исполнитель 
(получатель) 

денежных 
средств 

муниципальн
ой программы 

Ожидаемый эффект 
(экономический, 

социальный) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.1.4

. 
Мероприятие Осуществление выплат единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 

  

Объем 
финансировани
я, тыс. рублей 

Всего по 
мероприятию 4:  1210152600 759,5 

2017 ОО и П 

Обеспечение 
материальных и 

социально 
благоприятных 

условий содержания 
детей-сирот и детей, 

оставшихся без 
попечения 
родителей, 

проживающих в 
замещающих семьях 

в том числе  за счет 
средств: 
Федерального 
бюджета 

  759,5 

Областного 
бюджета 

  - 

Местного бюджета   - 
Внебюджетных 
источников 

  - 

Индикаторы, 
ед. изм. 

Количество 
единовременных 
выплат, ед. 

  16 

1.2. Основное мероприятие Обеспечение прав и законных интересов детей  

  
Объем 

финансировани
я, тыс. рублей 

Всего по основному 
мероприятию 1.2:   

1210200000 6 509,4 

2017 
ОО и П   
МКУ УО   

ОСП    

Максимальный 
охват граждан 

нуждающихся в 
помощи, 

качественное 
предоставление 

необходимых услуг 

в том чис ле  за с чет 
средств: 
Федерального 
бюджета 

  - 

Областного бюджета   1 159,4 
Местного бюджета   5 350,0 



 
№п/

п 
Показатели 

Наименование 
задачи, 

программных 
мероприятий 

муниципальной 
программы, 
источники 

финансирования 

Код 
классификаци

и 

Значения 
по 

текущему 
году 

реализаци
и 

Срок 
исполнени

я 

Исполнитель 
(получатель) 

денежных 
средств 

муниципальн
ой программы 

Ожидаемый эффект 
(экономический, 

социальный) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Внебюджетных 
источников 

  - 

Индикаторы, 
ед. изм. 

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

  5,5 

1.2.1 Мероприятие  Организация питания отдельных категорий детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

  

Объем 
финансировани
я, тыс. рублей 

Всего по 
мероприятию 1:  

 5 490,7 

2017 МКУ УО 

Поддержка здоровья 
и обеспечение 

питанием в 
общеобразовательн
ых учреждениях не 
менее 200 детей из 
малообеспеченных 

семей 

в том числе  за счет 
средств: 
Федерального 
бюджета 

  - 

Областного 
бюджета 

1210240440 490,7 

Местного бюджета 1210242000 5 000,0 
Внебюджетных 
источников 

  - 

Индикаторы, 
ед. изм. 

Поддержка здоровья 
и обеспечение 
питанием в 

  260 



 
№п/

п 
Показатели 

Наименование 
задачи, 

программных 
мероприятий 

муниципальной 
программы, 
источники 

финансирования 

Код 
классификаци

и 

Значения 
по 

текущему 
году 

реализаци
и 

Срок 
исполнени

я 

Исполнитель 
(получатель) 

денежных 
средств 

муниципальн
ой программы 

Ожидаемый эффект 
(экономический, 

социальный) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
общеобразовательн
ых учреждениях 
(количество 
человек), чел. 

1.2.2
. 

Мероприятие Обеспечение питанием детей, подверженных риску заражения ВИЧ-инфекцией через материнское 
молоко     

  

Объем 
финансировани
я, тыс. рублей 

Всего по 
мероприятию 2:   1210243000  350,0 

2017 ОСП 

Обеспечение 
питанием всех 

детей, рожденных от 
ВИЧ-

инфицированных 
матерей, 

воспитывающихся 
родными матерями, 

до достижения 
возраста 18 мес., 

100% 

в том числе  за счет 
средств: 
Федерального 
бюджета 

  - 

Областного 
бюджета 

  - 

Местного бюджета   350,0 
Внебюджетных 
источников 

  - 

Индикаторы 
(показатели) 
мероприятия, 

ед. изм. 

Обеспечение 
питанием 
(количество 
человек), чел. 

  25 

1.2.3 Мероприятие Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным 
пособием отдельной категории детей- выпускников муниципальных образовательных учреждений 

  Объем 
финансировани

Всего по 
мероприятию 3:  1210240740 668,7 2017 МКУ УО Обеспечение 

одеждой, обувью, 



 
№п/

п 
Показатели 

Наименование 
задачи, 

программных 
мероприятий 

муниципальной 
программы, 
источники 

финансирования 

Код 
классификаци

и 

Значения 
по 

текущему 
году 

реализаци
и 

Срок 
исполнени

я 

Исполнитель 
(получатель) 

денежных 
средств 

муниципальн
ой программы 

Ожидаемый эффект 
(экономический, 

социальный) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
я, тыс. рублей в том числе  за счет 

средств: 
мягким инвентарем, 
оборудованием всех 
нуждающихся детей 

- сирот 
Федерального 
бюджета 

  - 

Областного 
бюджета 

  668,7 

Местного бюджета   - 
Внебюджетных 
источников 

  - 

Индикаторы, 
ед. изм. 

 Количество  детей-
сирот, детей 
оставшихся без 
попечения 
родителей и лиц из 
их числа, 
выпускников 
образовательных 
учреждений, чел. 

  13 

1.3. Основное мероприятие: Защита жилищных прав детей-сирот 

  
Объем 

финансировани
я, тыс. рублей 

Всего по основному 
мероприятию 1.3:  1210300000 5 451,8 

2017 
ОО и П 
ОЖП 
УГХ 

Реализация прав 
детей-сирот и лиц из 

их числа, на 
обеспечение 

жилыми 
помещениями на 

в том числе  за счет 
средств: 
Федерального 
бюджета 

  1 815,0 



 
№п/

п 
Показатели 

Наименование 
задачи, 

программных 
мероприятий 

муниципальной 
программы, 
источники 

финансирования 

Код 
классификаци

и 

Значения 
по 

текущему 
году 

реализаци
и 

Срок 
исполнени

я 

Исполнитель 
(получатель) 

денежных 
средств 

муниципальн
ой программы 

Ожидаемый эффект 
(экономический, 

социальный) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Областного 
бюджета 

  3 636,8 конец календарного 
года в полном 

объеме. Местного бюджета   - 
Внебюджетных 
источников 

  - 

Индикаторы, 
ед. изм. 

Численность детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, и лиц из 
их числа, 
обеспеченных в 
текущем году, 
жилыми 
помещениями, чел. 

  4 

1.3.1
. 

Мероприятие  Ремонт жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей 

  
Объем 

финансировани
я, тыс. рублей 

Всего по 
мероприятию 1.3.1:  1210340750 - 

2017 ОО и П 
УГХ 

Проведение 
ремонта жилых 

помещений, 
собственниками 

которых, являются 
дети- сироты 

в том числе  за счет 
средств: 
Федерального 
бюджета 

  - 

Областного 
бюджета 

  - 



 
№п/

п 
Показатели 

Наименование 
задачи, 

программных 
мероприятий 

муниципальной 
программы, 
источники 

финансирования 

Код 
классификаци

и 

Значения 
по 

текущему 
году 

реализаци
и 

Срок 
исполнени

я 

Исполнитель 
(получатель) 

денежных 
средств 

муниципальн
ой программы 

Ожидаемый эффект 
(экономический, 

социальный) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Местного бюджета   - 
Внебюджетных 
источников 

  - 

Индикаторы, 
ед. изм. 

Количество 
отремонтированных 
квартир, ед. 

  - 

1.3.2
. 

Мероприятие: Обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из их числа 

  

Объем 
финансировани
я, тыс. рублей 

Всего по 
мероприятию 1.3.2:  

 5 451,8 

2017 ОО и П 
ОЖП 

Обеспечение 
жилыми 

помещениями 
детей-сирот и лиц из 

их числа на конец 
календарного год 

в том числе  за счет 
средств: 
Федерального 
бюджета 

1210350820 1 815,0 

Областного 
бюджета 

12103R0820 3 636,8 

Местного бюджета   - 
Внебюджетных 
источников 

  - 

Индикаторы, 
ед. изм. 

Количество 
приобретенных 
квартир, ед. 

  4 

 
 
 


