РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СТАРООСКОЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«12» февраля 2014 г.

№ 379
г. Старый Оскол

Об утверждении мероприятий
Старооскольского городского
округа на 2014 год
Во исполнение постановления главы администрации Старооскольского
городского округа от 16 августа 2013 года № 3100 «Об утверждении Порядка
разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ Старооскольского городского округа» (в редакции от 14 ноября 2013
года № 4104) и в целях повышения эффективности и результативности бюджетных
расходов, совершенствования координации деятельности органов администрации и
социально ориентированных некоммерческих организаций Старооскольского
городского округа в сфере социальной защиты населения, руководствуясь
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании
Устава Старооскольского городского округа Белгородской области
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемые мероприятия Старооскольского городского округа
на 2014 год:
1.1. По повышению качества жизни инвалидов и ветеранов боевых действий,
а также членов семей военнослужащих (сотрудников), погибших в локальных
военных конфликтах.
1.2. По созданию для инвалидов и маломобильных групп населения
безбарьерной среды жизнедеятельности; по реабилитации и социальной
интеграции инвалидов маломобильных групп населения в общество.
1.3. По улучшению демографической ситуации в Старооскольском
городском округе, увеличению количества многодетных семей, улучшению их
материального благосостояния.

2

1.4. По созданию благоприятных условий для реализации интеллектуальных,
культурных потребностей, личного потенциала в пожилом возрасте и активизации
граждан пожилого возраста в добровольной деятельности по решению социальных
проблем пожилых людей.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского округа по социальному развитию
Е.Ю. Полякову.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января
2014 года.
Глава администрации
Старооскольского городского округа

А.В. Гнедых
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Утверждены
постановлением главы администрации
Старооскольского городского округа
от «12» февраля 2014 года № 379
Мероприятия по повышению качества жизни инвалидов и ветеранов
боевых действий, а также членов семей военнослужащих (сотрудников),
погибших в локальных военных конфликтах на 2014 год
№
п/п

1.

2.

Мероприятия

Срок
реализации

Исполнители и
участники

Проведение
Постоянно Управление
ежегодного
социальной защиты
мониторинга
населения
социальноадминистрации
экономического
и
городского округа
правового положения
(далее - УСЗН)
ветеранов
боевых
совместно с
действий и членов
Управлением
семей
пенсионного фонда
военнослужащих
Российской
(сотрудников),
Федерации
погибших в локальных
(государственным
военных конфликтах
учреждением) в городе
Старый Оскол и
Старооскольском
районе Белгородской
области (далее –
УПФ), жилищным
управлением
администрации
городского округа
(далее – жилищное
управление),
управлением
здравоохранения
администрации
городского округа
(далее - управление
здравоохранения)
Освещение
в Постоянно УСЗН совместно со
средствах
массовой
Старооскольской
информации вопросов
местной общественной
защиты
прав
и
организацией
интересов ветеранов и
инвалидов и ветеранов
инвалидов
боевых
войны в Афганистане
действий,
семей
и Чечне (далее –
военнослужащих
СМООИВВАЧ)
(сотрудников),

Источник Объем
финанси- финансирования рования
(тыс.руб.)
Не
требует
финансирования

Не
требует
финансирования

-
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3.

4.

5.

6.

погибших в локальных
военных конфликтах,
деятельности
общественных
организаций,
объединяющих
данную
категорию
граждан
Обследование
социальных
и
жилищно-бытовых
условий ветеранов и
инвалидов
боевых
действий,
семей
военнослужащих
(сотрудников),
погибших в локальных
военных конфликтах
Проведение
психологической
помощи
и
консультаций
ветеранам
и
инвалидам
боевых
действий, а также
членам
семей
военнослужащих
(сотрудников),
погибших в локальных
военных конфликтах
Оказание
юридической помощи
и
консультаций
ветеранам
и
инвалидам
боевых
действий, а также
членам
семей
военнослужащих
(сотрудников),
погибших в локальных
военных конфликтах
Организация встречи с
матерями погибших,
инвалидами
локальных
военных
конфликтов и членами
ветеранских
организаций с целью
решения бытовых и
жилищных
проблем
ветеранам локальных
военных конфликтов,
а также повышения

Постоянно УСЗН совместно с
СМООИВВАЧ

Не
требует
финансирования

-

Постоянно Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Комплексный центр
социального
обслуживания
населения» (далее МБУ «КЦСОН»)

Не
требует
финансирования

-

Постоянно УСЗН, МБУ
«КЦСОН»,
СМООИВВАЧ

Не
требует
финансирования

-

Февраль

Управление по делам Бюджет
молодежи
городскоадминистрации
го округа
городского округа
(далее – УДМ)
совместно с
СМООИВВАЧ, УСЗН

15,0
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

уровня
военнопатриотического
и
гражданского
воспитания молодого
поколения
Организация
Февраль УДМ совместно с
посещения
могил
СМООИВВАЧ, УСЗН
воинов, погибших в
локальных
военных
конфликтах
Организация
и Февраль УДМ совместно
проведение фестиваля
СМООИВВАЧ, УСЗН
солдатской
песни
«Афганский ветер»
Организация поездки Февраль УДМ,
членов СМООИВВАЧ
СМООИВВАЧ
в г. Белгород для
участия во встрече
поколений ветеранов
локальных
конфликтов
Организация
Дня Февраль УДМ,
Памяти
погибших
СМООИВВАЧ
ветеранов локальных
военных конфликтов
Организация встречи Февраль УСЗН,
ветеранов и инвалидов
СМООИВВАЧ
боевых
действий,
семей
военнослужащих
(сотрудников),
погибших
в
локальных
военных
конфликтах
(поминальный обед)
Выплата материальной Февраль УСЗН,
помощи инвалидам и
СМООИВВАЧ
семьям
военнослужащих
(сотрудников),
погибших в локальных
военных конфликтах
Организация
Февраль УДМ, СМООИВВАЧ
посещения памятника
участникам локальных
военных конфликтов,
возложение венков
Организация вечеров Февраль, Учреждения культуры,
чествования
май
СМООИВВАЧ
участников
боевых
действий и ветеранов
Великой
Отечественной войны

Бюджет
городского округа

3,0

Бюджет
городского
округа

80,1

Бюджет
городского округа

7,0

Бюджет
городского округа

29,83

Бюджет
городского округа

40,64

Бюджет
городского округа

195,0

Бюджет
городского округа

2,6

Бюджет
городского округа

2,0
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15. Организация
проведения конкурса
патриотической песни
«И в песнях память
сохраним»
16. Организация
проведения музейных
мероприятий:
- «Эхо незаконченной
войны»;
- «Призваны защищать
Отечество»;
- «Всегда на страже»,
посвященных
годовщине
вывода
советских войск из
Афганистана
17. Организация вечеравстречи с участниками
локальных
военных
конфликтов:
- «Афганистан живет в
моей
душе»;
- «Современные герои
с.
Федосеевка»;
- «Герои
живут
рядом»;
- «Война в мирное
время»
18. Организация
проведения книжных
выставок:
- «Гордость и боль
Оскольской
земли»;
- «Время
выбрало
нас»;
- «Мы и общество»;
- «Воинам
горячих
точек посвящается..»;
- «И вечной памяти
огонь»
19. Организация
показа
благотворительных
спектаклей текущего
репертуара
для
инвалидов и ветеранов
боевых действий, а
также
семей
военнослужащих
(сотрудников),
погибших в локальных
военных конфликтах
20. Проведение открытого

Май

Учреждения культуры Бюджет
городского округа

19,5

Февраль,
май

Учреждения культуры, Не
СМООИВВАЧ,
требует
учебные заведения
финансир
ования

-

Февраль,
май

Библиотеки МКУК,
«Старооскольская
ЦБС», учебные
заведения,
СМООИВВАЧ

Бюджет
городского округа

1,0

Постоянно Библиотеки МКУК
«Старооскольская
ЦБС»

Не
требует
финансирования

-

В течение
театрального
сезона

МБУК
«Старооскольский
театр для детей и
молодежи»,
СМООИВВАЧ

Не
требует
финансирования

-

Управление по

Не

-

Февраль

7
городского турнира по
кикбоксингу памяти
участников локальных
военных конфликтов
Итого
в том числе:
УСЗН
УДМ
Управление культуры

физической культуре и требует
спорту администрации финансигородского округа
рования
(далее–УФКиС)
395,67
235,64
137,53
22,5
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Утверждены
постановлением главы администрации
Старооскольского городского округа
от «12» февраля 2014 года № 379
Мероприятия по созданию для инвалидов и маломобильных групп
населения безбарьерной среды жизнедеятельности; по реабилитации и
социальной интеграции инвалидов маломобильных групп
населения в общество на 2014 год
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Мероприятия

Освещение
в
средствах
массовой
информации вопросов
защиты
прав
и
интересов инвалидов,
деятельности
общественных
организаций,
объединяющих
данную
категорию
граждан
Организация
социальной рекламы
по
телеи
радиовещанию,
изготовление
видеороликов,
баннеров
Организация
предоставления
государственных
услуг в электронном
виде
Организация
консультаций
инвалидов
по
юридическим
вопросам
Организация работы
по
перевозке
слабослышащих детей
к месту учебы в г.
Белгород и обратно

Срок
реализации

Исполнители и
участники

Постоянно УСЗН совместно с
общественными
организациями,
объединяющими
инвалидов

Источник Объем
финанси- финансирования рования
(тыс.руб.)
Не требует
финансирования

Постоянно УСЗН совместно с
УДМ, средствами
местной информации
(далее – СМИ)

Не требует
финансирования

-

Постоянно УСЗН

Не
требует
финансирования

-

Постоянно МБУ «КЦСОН»,
УСЗН

Не
требует
финансирования

-

Постоянно УСЗН, управление
образования
администрации
городского округа
(далее – управление
образования)
Организация доставки Постоянно МБУ «КЦСОН»
больных
специализированным

Бюджет
городского
округа

300,3

Бюджет
городского
округа

2767,0
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

транспортом
на
процедуру
гемодиализа
в
учреждения
здравоохранения
городского округа
Организация работы
волонтерских отрядов
с целью
оказания
помощи
одиноким
инвалидам
Организация
взаимодействия УСЗН
с
общественными
организациями,
объединяющими
инвалидов
Организация обучения
компьютерной
грамотности
инвалидовколясочников
Организация
пасхальных
мероприятий
для
участников
клуба
молодых
инвалидов
«Общение»
Проведение
городского конкурса
«Я - автор»
Организация
поздравления
нетранспортабельных
детей-инвалидов
с
Днем защиты детей
Осуществление
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям
деятельности,
связанной
с
социальной
поддержкой и защитой
прав
и
интересов
ветеранов, инвалидов
и семей с детьмиинвалидами, а также
содействием
и
оказанием
ими
профилактической,
социальной,

Постоянно УДМ, УСЗН, МБУ
«КЦСОН»

Не требует
финансирования

-

Постоянно УСЗН

Не
требует
финансирования

-

Постоянно УСЗН

Не
требует
финансирования

-

Апрель

УСЗН

Бюджет
городского округа

2,5

Ноябрь

УСЗН

31,6

Июнь

УСЗН

Бюджет
городского округа
Бюджет
городского
округа
Бюджет
городского округа

4769,0

Постоянно УСЗН

33,2
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медицинской помощи,
адаптации
к
окружающим
условиям, участие в
социально-значимых
мероприятиях
городского округа
в том числе:
- Старооскольская
местная организация
Белгородской
региональной
организации
инвалидов
«Всероссийское
Ордена
Трудового
Красного
Знамени
общество слепых»
- Старооскольская
местная организация
Белгородской
региональной
организации
общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское
общество инвалидов»
- Старооскольская
местная общественная
организация
«Общество
инвалидов»
- Старооскольская
местная организация
Всероссийской
общественной
организации
Ветеранов
(пенсионеров) Войны,
труда, Вооруженных
сил
и
правоохранительных
органов (городская и
районная)
- Старооскольское
местное
отделение
Белгородского
регионального
отделения
общероссийской
общественной
организации

1048,6

430,2

280,1

1083,6

487,4
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14.

15.

16.

17.

19.

инвалидов
«Всероссийское
общество глухих»
- Старооскольская
местная общественная
организация
инвалидов,
пострадавших
от
воздействия радиации
- Старооскольская
местная общественная
организация
инвалидов и ветеранов
войны в Афганистане
и Чечне
- Старооскольское
местное
отделение
Белгородской
региональной
общероссийской
организации
«Российский Красный
Крест»
- Кризисный центр для
женщин, оказавшихся
в трудной жизненной
ситуации
Организация
праздничной встречи
инвалидов
с
представителями
администрации
городского округа в
рамках
проведения
декады инвалидов
Организация
спортивных
соревнований
для
инвалидов «Спорт для
всех»
Организация
спартакиады
для
детей- инвалидов
Проведение фестиваля
народного творчества
«Преодоление»
для
людей
с
ограниченными
возможностями
Направление молодых
инвалидов
на
областной фестиваль
творчества для людей

335,5

568,5

306,7

228,4

Декабрь

УСЗН

Бюджет
городского округа

28,5

Декабрь

УСЗН

Бюджет
городского округа

18,3

Декабрь

УСЗН

8,4

Апрель

УСЗН

Бюджет
городского округа
Бюджет
городского округа

Май

УДМ, УСЗН, МБУ
«КЦСОН»

Не требует
финансирования

33,1

-
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с
ограниченными
возможностями,
посвященный
годовщине Победы в
ВОв «Помнит сердце,
не забудет никогда!»
20. Направление молодых
инвалидов
на
областной
конкурс
«Мы вместе!»
21. Проведение
новогодней конкурсно
- развлекательной
программы
для
молодых
инвалидов
«Новогодний
дископад»
22. Организация
фестиваля творческих
работ
педагогов,
обучающихся и их
родителей «Мы за
толерантность!
Присоединяйтесь»
23. Проведение
концертных программ:
- «Благословляю осень
жизни»;
- «Примите
поздравления»;
- «Наполним радостью
сердца» и др.
24. Организация
проведения
муниципальной
конференции «Особый
ребенок». Проблемы и
перспективы
инклюзива в условиях
современной России»
25. Организация
заседания
круглого
стола
«Организация
социальной
реабилитации детей с
ограниченными
возможностями»

В течение Управление по делам Не требует
года
молодежи, УСЗН, МБУ финанси«КЦСОН»
рования
Декабрь- УДМ
январь

-

Бюджет
городского
округа

12,0

Управление
образования, МБОУ
ДПО (ПК)
«Старооскольский
городской институт
усовершенствования
учителей», общеобразовательные
учреждения
Октябрь Учреждения культуры,
общественные
организации,
объединяющие
инвалидов

Не требует
финансирования

-

Не требует
финансирования

-

Декабрь Управление
образования, МБОУ
ДПО (ПК)
«Старооскольский
городской институт
усовершенствования
учителей»,
общеобразовательные
учреждения
Апрель Управление
образования, МБОУ
ДПО (ПК)
«Старооскольский
городской институт
усовершенствования
учителей», МБОУ
«ЦПМСС»,
общеобразовательные

Не требует
финансирования

-

Не требует
финансирования

-

Ноябрь
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26. Проведение
ежегодного
рождественского
концерта для детейинвалидов
27. Проведение
конкурсно-развлекательных программ для
детей-инвалидов:
- в рамках декады
инвалидов;
- посвященных
Международному Дню
защиты детей;
- посвященных
новогодним
и
рождественским
праздникам;
- праздник воздушных
шаров
28. Организация встречи
творческой молодежи
с незрячими поэтами
«Мы
чувствуем
время»
(ко
Дню
рождения
В.Я. Ерошенко)
29. Проведение
ежегодного
рождественского
концерта для детейинвалидов
30. Организация
выездного заседания
Российского общества
современных авторов
с
приглашением
незрячих
писателей
«Приходите, люди, к
Ерошенко» (ко Дню
рождения
В.Я.
Ерошенко)
31. Проведение музейных
мероприятий:
- «Ерошенковская
суббота»;
- «Сын
земли
оскольской»;
- «Талисман судьбы»;
- «Чаша страданий»;
- «Волшебный
сундучок»

Январь

учреждения
Учреждения культуры, Не требует
УСЗН
финансирования

-

Июнь,
декабрь

Учреждения культуры, Не требует
УСЗН, общественные финансиорганизации,
рования
объединяющие
инвалидов

-

Январь

Учреждения культуры, Не требует
общественные
финансиорганизации,
рования
объединяющие
инвалидов

-

Январь

Учреждения культуры, Не требует
УСЗН
финансирования

-

Январь

Учреждения культуры, Не требует
общественные
финансиорганизации,
рования
объединяющие
инвалидов

-

Январь,
март,
декабрь

Учреждения культуры, Не требует
общественные
финансиорганизации,
рования
объединяющие
инвалидов

-
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32. Проведение встреч в
театральной гостиной
МО ВОС «Театр души
моей»
33. Организация
показа
благотворительных
спектаклей текущего
репертуара
для
взрослых,
детей,
семейного просмотра
34. Реализация
библиотечных
целевых программ:
- «Мы вместе»;
- «Компас в страну
здоровья»;
- «Спешите
делать
добро»;
- «Поможем
друг
другу»;
- «Проект
«Берег
надежды»
35. Проведение выставок
творчества:
- «На жизнь сквозь
радугу глядят»;
- «Талант,
помноженный
на
мужество»;
- «Добрым людям на
загляденье»
36. Проведение
литературных вечеров:
-«Душа не плачет, а
поет»;
-«Ваших лет золотые
россыпи» и др.
37. Проведение
часов
информации:
- «Милосердие - право
и долг»;
- «Секреты здоровья»;
- «Реабилитация
инвалидов:
Опыт,
проблемы,
перспективы» и др.
38. Организация вечероввстреч:
- «Сердце,
открытое
добру»;
- «Поможем
друг
другу»

Апрель

Учреждения культуры,
общественные
организации,
объединяющие
инвалидов
В течение Учреждения культуры,
театраль- общественные
ного сезо- организации,
на
объединяющие
инвалидов

Не требует
финансирования
Не требует
финансирования

-

В течение Учреждения культуры, Не требует
года
общественные
финансиорганизации,
рования
объединяющие
инвалидов

-

Ежеквар- Учреждения культуры, Не требует
тально МКУК
финанси«Старооскольская
рования
ЦБС»

-

В течение Учреждения культуры, Не требует
года
МКУК
финанси«Старооскольская
рования
ЦБС»

-

Ежемесячно

Учреждения культуры Не требует
финансирования

-

Январь,
октябрь

Учреждения культуры, Не требует
МКУК
финанси«Старооскольская
рования
ЦБС»

-
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39. Организация книжных
выставок
и
экспозиций:
- «Красота
ручной
работы»;
- «Гений сердца и
ума» и др.
40. Проведение выставок
декоративноприкладного
творчества, ежегодной
отчетной
выставки
детей-инвалидов
участников
студии
декоративноприкладного
творчества
41. Проведение
спартакиады
среди
людей
с
ограниченными
физическими
возможностями
«Спорт для всех»
42. Спартакиада
среди
детей-инвалидов под
девизом «Вместе мы
сила»
43. Проведение турнира
по
шахматам
и
шашкам
среди
инвалидов
Итого
в том числе:
УСЗН
МБУ «КЦСОН»
УДМ
УФКиС

Январь,
апрель,
май

Учреждения культуры, Не требует
МКУК
финанси«Старооскольская
рования
ЦБС»

-

Ноябрь, Учреждения культуры, Не требует
декабрь МБУК
финанси«Старооскольский Дом рования
ремесел», МБУК
«Старооскольский
Центр декоративно прикладного
творчества»

-

Декабрь УФКиС

Бюджет
городского
округа

1,5

Декабрь УФКиС

Бюджет
городского
округа

1,5

Декабрь УФКиС

Бюджет
городского
округа

1,0

8007,9
5224,9
2767,0
12,0
4,0

Утверждены
постановлением главы администрации
Старооскольского городского округа
от «12» февраля 2014 года № 379
Мероприятия по улучшению демографической ситуации в
Старооскольском городском округе, увеличению количества многодетных
семей, улучшению их материального благосостояния на 2014 год
№
п/п

Мероприятия

Срок
реализации

Исполнители и
участники

Источник Объем
финанси- финансирования рования
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ведение
регистра
многодетных семей,
проживающих
в
Старооскольском
городском округе
Совершенствование
порядка регистрации
многодетных семей, в
том
числе
установления статуса
многодетной
семьи,
имеющей право на
меры
социальной
поддержки
Вручение
удостоверений
многодетным семьям
Вручение
«материнского
сертификата» семьям
при рождении второго
и последующих детей
Оказание психологопедагогической
помощи и социальной
поддержки
многодетным семьям
Обследования
многодетных семей с
целью выявления и
постановки на учет
семей, находящихся в
трудной
жизненной
ситуации
или
в
социально
опасном
положении,
определения причин
социального
неблагополучия
и
оказания необходимой
социальной
поддержки
Формирование
общественного мнения
по
пропаганде
многодетности.
Подготовка серии теле
- радиопередач,
материалов в СМИ о
многодетных семьях,
проживающих
в
Старооскольском

(тыс.руб.)
-

Постоянно УСЗН

Не
требует
финансирования

Постоянно УСЗН

Не
требует
финансирования

-

Постоянно УСЗН

5,3

Постоянно УПФ,
управление
здравоохранения,
ЗАГС

Бюджет
городского округа
Не
требует
финансирования

Постоянно УСЗН, управление
образования,
управление
здравоохранения

Не
требует
финансирования

-

Постоянно УСЗН, управление
образования,
управление
здравоохранения

Не
требует
финансирования

-

Постоянно УСЗН, Пресс-служба
главы администрации

Не
требует
финансирования

-

-
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

городском округе
Проведение
Май
УСЗН
торжественных
Июль
мероприятий:
Ноябрь
- День семьи;
- День семьи, любви и
верности;
- День матери.
Предоставление мер Декабрь УСЗН
социальной
поддержки в виде
приобретения
новогодних подарков
детям из многодетных
семей,
воспитывающимся
одним родителем
Единовременная
Постоянно УСЗН
выплата в размере 10,0
тыс. руб. при
одновременном
рождении
(усыновлении) 2 и
более детей
Единовременная
Постоянно УСЗН
выплата в размере 50,0
тыс. руб. при
одновременном
рождении
(усыновлении) 3 и
более детей
Ежегодная выплата к Август УСЗН
началу учебного года Сентябрь
на детей- учащихся
общеобразовательных
учреждений из
многодетных
малоимущих семей, из
многодетных
неполных семей в
сумме 500 руб. на
приобретение
школьно-письменных
принадлежностей
Предоставление
Август УСЗН
ежегодной частичной
компенсации
в
размере 1000 руб.
многодетным семьям,
в составе которых 6 и
более
детей
на
покупку
комплекта
школьной одежды и

Бюджет
городского округа

75,1

Бюджет
городского округа

90,0

Бюджет
городского округа

173,4

Бюджет
городского округа

102,0

Бюджет
городского округа

382,5

Бюджет
городского округа

204,0
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14.

15.

16.

17.

18.

спортивной
формы
(для детей школьного
возраста)
Первоочередное
обеспечение детей из
многодетных
семей
местами
в
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждениях, детских
учреждениях
лечебного
и
санаторного
типа,
оздоровительных
лагерях
и
других
муниципальных
учреждениях
Оказание
благотворительной
помощи
детям
из
многодетных
малообеспеченных
семей
в
рамках
проведения
благотворительной
акции «Соберём детей
в школу» (Проект
«Патриоты
Осколадетям города»)
Первоочередное
оказание услуг детям
из многодетных семей
в
муниципальных
учреждениях
здравоохранения
Проведение
диспансеризации
детей из многодетных
семей
Бесплатное
изготовление и ремонт
зубных протезов в
государственных
и
муниципальных
учреждениях
здравоохранения
родителямпенсионерам,
воспитывающим трех
и более детей, а также
многодетным матерям,
родившим
и

Постоянно Управление
образования,
управление
здравоохранения,
УСЗН

Не
требует
финансирования

-

Внебюджетные
средства

-

Постоянно Управление
здравоохранения и
подведомственные
учреждения

Не
требует
финансирования

-

Постоянно Управление
здравоохранения и
подведомственные
учреждения
Апрель УСЗН

Не
требует
финансирования
Бюджет
городского округа

-

Август УСЗН
Сентябрь

30,0

19
воспитавшим 10 и
более детей
19. Бесплатное
Постоянно УФКиС и
предоставление услуг
подведомственные
физкультурно
учреждения
оздоровительных
учреждений
по
абонементу семьям с
пятью и более детьми
20. Организация
и Постоянно Управление культуры
проведение
и подведомственные
творческих
акций,
учреждения
вечеров
для
многодетных
семей
муниципальными
учреждениями
21. Предоставление
на Постоянно УСЗН,
безвозмездной основе
департамент
земельных
участков
имущественных и
многодетным семьям
земельных отношений
администрации
городского округа
Итого
в том числе:
УСЗН

Не
требует
финансирования

-

Не
требует
финансирования

-

Не
требует
финансирования

-

1062,3
1062,3

20

Утверждены
постановлением главы администрации
Старооскольского городского округа
от «12» февраля 2014 года № 379
Мероприятия по созданию благоприятных условий для реализации
интеллектуальных, культурных потребностей, личного потенциала в
пожилом возрасте и активизации граждан пожилого возраста в добровольной
деятельности по решению социальных проблем пожилых людей на 2014
№
п/п

Мероприятия

Срок
реализации

1.

Проведение фестиваля
искусств

Апрель

2.

Организация
информационного
сопровождения
мероприятий
по
социальной поддержке
граждан
пожилого
возраста.
Ведение
рубрик в средствах
массовой информации,
подготовка теле – и
радиопередач
о
гражданах пожилого
возраста. Освещение
проблемных вопросов
их жизнедеятельности
Организация
проведения
теоретических занятий
для
специалистов,
работающих
с
пожилыми людьми
Развитие и работа
клубов по интересам
«60 лет - не возраст»
при МБУ «КЦСОН»
Организация
посещения ветеранами
ВОв и гражданами
пожилого
возраста
культурно-зрелищных
учреждений
Организация
поздравлений

3.

4.

5.

6.

Исполнители и
участники
МБУ «КЦСОН»

Постоянно УСЗН

Источник Объем
финанси- финансирования рования
(тыс.руб.)
Бюджет
17,05
городского округа
Не
требует
финансирования

Ежемесяч УСЗН, МБУ «КЦСОН», Не
но
управление
требует
образования,
финансиуправление
рования
здравоохранения
Февраль

МБУ «КЦСОН»

-

Бюджет
городского округа

12,00

Постоянно УСЗН, МБУ
«КЦСОН»

Не
требует
финансирования

-

Постоянно УСЗН

Бюджет
городско-

173,0
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ветеранов
ВОв
в
возрасте 90 лет и
долгожителей
городского округа в
возрасте 95 лет и
старше с юбилеями,
днями рождений
7. Проведение вечеров
Март,
отдыха для ветеранов декабрь
и пенсионеров
8. Организация
Ноябрь
творческого
вечера
для
руководителей
клубов любительских
объединений
городского округа
9. Организация
Май,
проведения
июнь,
праздников
июль,
микрорайонов
сентябрь
10. Организация
Май
проведения конкурса
любителей частушек с
участием
граждан
пожилого возраста
11. Организация
Апрель,
экскурсий по родному май, июнь,
краю, местам боевой
июль,
славы
август,
сентябрь
12. Организация
Празднич
проведения
ные и
праздничных
памятные
мероприятий,
даты
посвященных
праздничным
и
памятным датам (День
города,
Международный
женский день, День
победы,
День
пожилых людей, День
матери, День семьи,
Новый год т.д.), с
целью моральной и
материальной
поддержки
граждан
пожилого возраста
13. Организация участия Октябрь
ветеранов
в
торжественных
мероприятиях,
посвященных
Дню

го округа

МБУ «КЦСОН»,
управление культуры

Бюджет
городского округа
Бюджет
городского округа

15,75

УСЗН, МБУ
Бюджет
«КЦСОН», управление городскокультуры
го округа

109,51

УСЗН, МБУ
Бюджет
«КЦСОН», управление городскокультуры
го округа

10,35

УСЗН, МБУ
Бюджет
«КЦСОН», управление городскокультуры
го округа

57,80

УСЗН, МБУ
Бюджет
«КЦСОН», управление городскокультуры, управление го округа
образования

206,0

МБУ «КЦСОН»,
управление культуры

УСЗН, МБУ
«КЦСОН», управление
образования,
городской и районный
совет ветеранов войны

Не
требует
финансирования

11,03

-
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

знаний, Дню учителя
Проведение
акции
«Забота,
помощь,
милосердие»,
посвященной
Международному дню
пожилых людей
Организация
проведения
тематической встречи
поколений «Дети и
пожилые
люди»,
приуроченной ко Дню
Победы
«Спасибо
Вам, ветераны, что мы
живем на этой земле»
Участие
граждан
пожилого возраста в
православных
праздниках
и
проведение
тематических встреч
со
священнослужителями
:
«Православная
культура», «Духовное
наследие нации»
Организация
проведения
физкультурноспортивных
мероприятий
для
граждан
пожилого
возраста
Организация
проведения
спортивных
соревнований
для
граждан
пожилого
возраста «Мы такие,
как все, только духом
сильней»
Организация работы
информационно
–
консультативных
пунктов
по
предоставлению мер
социальной защиты
Оказание бесплатных
юридических,
психологических
услуг
гражданам
пожилого возраста

Октябрь

и труда
УСЗН, МБУ
«КЦСОН»

Внебюджетные
средства

-

МБУ «КЦСОН»,
управление
образования

Не
требует
финансирования

-

Постоянно УСЗН, МБУ
«КЦСОН»,
Старооскольское
Благочиние

Не
требует
финансирования

-

Постоянно УСЗН, МБУ
«КЦСОН», УФКиС

Не
требует
финансирования

-

Февраль

Март,
апрель,
май,
октябрь

УСЗН, МБУ «КЦСОН», Бюджет
УФКиС
городского
округа

42,00

Постоянно УСЗН

Не
требует
финансирования

-

Постоянно МБУ «КЦСОН»

Не
требует
финансирования

-
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21. Организация обучения
социальных
работников
медицинским навыкам
ухода за пожилыми
людьми
22. Приобретение
санаторно
–
курортных путевок в
здравницы
Белгородской области
для
активных
пенсионеров,
участвующих
в
общественной жизни
городского
округа,
участников клубов по
интересам,
остронуждающихся
граждан
в
оздоровлении
23. Организация выдачи
талонов на горячее
питание
гражданам
пожилого
возраста,
оказавшимся
в
трудной
жизненной
ситуации
24. Оказание
помощи
продуктами питания
гражданам пожилого
возраста, оказавшимся
в трудной жизненной
ситуации
25. Организация подписки
на местные газеты для
ветеранов Вов
26. Оказание
материальной помощи
гражданам пожилого
возраста, оказавшимся
в трудной жизненной
ситуации,
на
приобретение средств
индивидуальной
реабилитации, оплату
лекарств, проведение
операций,
лечение,
реабилитацию после
продолжительной
болезни
27. Организация доставки
граждан
пожилого

Июль

МБУ «КЦСОН

Бюджет
городского округа

17,61

В течение УСЗН
года

Бюджет
городского округа

1079,2

В течение УСЗН
года

Бюджет
городского округа

6,3

В течение УСЗН
года

Бюджет
городского округа

138,3

В течение УСЗН
года

Бюджет
городского округа
Бюджет
городского округа

257,1

Бюджет
городско-

5,04

В течение УСЗН
года

В течение МБУ «КЦСОН»
года

100,0

24
возраста
к
месту
проведения
мероприятий
по
Программе
Итого
В том числе:
УСЗН
МБУ «КЦСОН»

го округа

2258,04
1959,9
298,14

