
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от  25.02.2015  № 414 
                 г.Шатура 

 

 

Об утверждении муниципальной программы Шатурского муниципального 

района «Социальная защита населения Шатурского муниципального района  

на 2015-2019 годы» в новой редакции 

  

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением 

Совета депутатов Шатурского муниципального района от 26.11.2014 №3/3 «О 

Бюджете Шатурского муниципального района на 2015 год и плановый период 

2016 и 2017 год», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу Шатурского муниципального 

района «Социальная защита населения Шатурского муниципального района на 

2015-2019 годы» в новой редакции (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Шатурского 

муниципального района от 08.10.2014 № 2742 «Об утверждении муниципальной 

программы Шатурского муниципального района «Социальная защита населения 

Шатурского муниципального района на 2015-2019 годы». 

3. Организационному управлению (Титова Л.В.) обеспечить опубликование 

настоящего постановления в газете «Ленинская Шатура» и размещение на 

официальном сайте администрации Шатурского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации В.И. Котова.  

 

 

 

Глава муниципального района      А.Д. Келлер  

 

 



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

Шатурского муниципального района 

от 25.02.2015 № 414 

 

 

 

Муниципальная программа  

Шатурского муниципального района 

«Социальная защита населения Шатурского муниципального района  

на 2015-2019 годы» 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы Шатурского муниципального района 

 

Наименование 

муниципальной программы 

Социальная защита населения Шатурского муниципального 

района на 2015-2019 годы 

Цели муниципальной 

программы 
1. Социальная поддержка граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, и имеющих место жительства в Шатурском 

муниципальном районе. 

2. Развитие доступной среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

3. Развитие системы отдыха и оздоровления детей. 

Задачи муниципальной 

программы 

1. Оказание адресной  помощи гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, имеющим место жительства в Шатурском 

районе. 

2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения в Шатурском 

муниципальном районе. 

3. Комплексная организация отдыха и оздоровления детей, 

развитие инфраструктуры детского отдыха и оздоровления в 

Шатурском муниципальном районе. 

Заказчик муниципальной 

программы 

Администрация Шатурского муниципального района 

Координатор 

муниципальной программы 

Заместитель главы администрации Шатурского муниципального 

района Т.В. Александрова 

Сроки реализации 

муниципальной программы 

2015-2019 годы 

Перечень подпрограмм Подпрограмма I. «Адресная социальная поддержка граждан 

Шатурского муниципального района, находящихся в трудной 

жизненной ситуации».  

Подпрограмма II. «Формирование доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения в Шатурском муниципальном районе». 

Подпрограмма III. «Развитие системы отдыха и оздоровления  

детей в Шатурском муниципальном районе».  

Источники финансирования 

муниципальной программы, 

Расходы (тыс. рублей) 

 

в том числе по годам: Всего 2015 2016 2017 2018 2019 

Средства Федерального 

бюджета 
- - - - - - 

Средства бюджета 

Московской области 
175 040 28 607 30 381 31 961 41 151 42940 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального района 

41 516 5 651 5 651 5 651 11852 12711 



Внебюджетные источники 270 50 50 50 60 60 

Планируемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

Повышение качества жизни и оказание адресной материальной и 

социальной помощи гражданам,  находящимся в трудной 

жизненной ситуации, имеющим место жительства в Шатурском 

районе  

Увеличение доли доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения приоритетных объектов 

социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем 

количестве приоритетных объектов в Шатурском муниципальном 

районе с 30,9  до 60,0% в 2019 г.  

Преодоление социальной разобщенности и коммуникативных 

барьеров в обществе 

Увеличение доли детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных 

отдыхом и оздоровлением, от общей численности детей в возрасте 

от семи до пятнадцати лет, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, подлежащих оздоровлению, с 54% в 2014 г. до 55 % в 

2019 г. 

Увеличение доли детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, 

охваченных отдыхом и оздоровлением, от общей численности 

детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, подлежащих 

оздоровлению, с 58% в 2014 г. до 59 % в 2019 г. 

Увеличение доли вторых рождений детей в Шатурском 

муниципальном районе с 36,1   до 38,7% в 2019 г. 

Увеличение доли третьих и последующих рождений детей в 

Шатурском муниципальном районе с 13,9  до 16,6% в 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Характеристика проблемы в сфере социальной защиты населения 

Шатурского муниципального района Московской области и прогноз 

развития ситуации с учетом реализации Программы 
 

Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, 

экономических, организационных и иных мер, гарантированных государством 

отдельным категориям населения. Категории получателей социальной поддержки, меры 

социальной поддержки, перечень гарантированных государством социальных услуг, 

предоставляемых государственными учреждениями социального обслуживания 

Московской области, и условия их предоставления определены федеральным 

законодательством, законами Московской области и другими нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области. 

Объектом социальной поддержки являются люди, нуждающиеся в посторонней помощи: 

инвалиды, пенсионеры, тяжелобольные, дети, люди, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию. Субъекты социальной работы -  организации и люди, которые ведут эту 

работу. Это государство в целом, осуществляющее социальную политику через 

государственные органы социальной защиты.  

На территории Шатурского муниципального района единую политику в сфере 

социальной поддержки и социального обслуживания населения проводит  Шатурское 

управление социальной защиты населения. Основной целью работы управления  

является реализация прав и социальных гарантий, предусмотренных федеральным и 

областным законодательствами, а также повышение уровня социальной защищенности 

каждого человека. В сфере внимания управления находится каждый третий житель 

района. Ежегодно увеличиваются расходы на обеспечение социальной поддержки 106 

льготных категорий граждан – жителей района. 

В Шатурском муниципальном районе проживает около 72 тысяч  человек, из них  

5089  человек являются инвалидами (7 % от общей численности населения в районе), из 

которых 60% (3058 человек) людей с ограниченными возможностями здоровья 

пенсионного возраста, 36% (1833 человек) - трудоспособного возраста, 4% процента (198  

человек) - дети. 

Социальную поддержку получают более 24 тысяч  жителей Шатурского 

муниципального района. В том числе около 7,8 тысяч региональных льготников 

(ветераны труда, ветераны военной службы, труженики тыла, реабилитированные лица и 

лица, признанные пострадавшими от политических репрессий), социальная поддержка 

которых относится к финансовым обязательствам Московской области. Дополнительные 

меры социальной поддержки получают более 6,2  тысячи человек федеральных 

льготников (инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых 

действий, члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны и ветеранов боевых действий; инвалиды, в том числе дети-

инвалиды, лица, пострадавшие в результате радиационных техногенных катастроф, и 

другие категории граждан). Меры социальной поддержки получают более 10 тысяч  

граждан других категорий.  

ГУ-УПФР №32 по г. Москве и Московской области обслуживает 28 220 

пенсионеров на территории Шатурского муниципального района, осуществляет 

социальные выплаты 6922 гражданам. Средняя пенсия по району за 9 месяцев 2014 г. 

составила 11400,68 рублей. Несмотря на это, около 1,5 тысячи граждан имеют размер 

пенсии ниже прожиточного минимума, установленного в Московской области.  

Социальные гарантии, установленные федеральным и областным 

законодательством в Шатурском муниципальном районе предоставляются в  полном 

объеме. Мероприятия по социальной защите населения базируются на принципах 

адресности и добровольности предоставления мер социальной поддержки и социальных 

услуг, гарантированности исполнения принятых государством обязательств по 



предоставлению мер социальной поддержки и социального обслуживания. 

Однако, крайне трудные жизненные ситуации и обстоятельства, в которых 

оказываются отдельные граждане, требуют дополнительных мер социальной поддержки 

и социальной помощи вне зависимости от наличия в федеральных и региональных 

законах положений, устанавливающих данное  право. Анализ обращений граждан 

прошлых лет показывает, что большая часть населения обращается за помощью в крайне 

тяжелой жизненной ситуации, возникшей вследствие инвалидности, внезапной или 

длительной болезни, преклонного возраста, сиротства, отсутствия постоянной работы, 

непредвиденных и иных обстоятельств. В этих условиях одним из важных направлений в 

работе администрации Шатурского муниципального района является социальная 

поддержка наиболее уязвимых категорий населения.  

Реализация программных мероприятий позволит оказать поддержку наиболее 

нуждающимся гражданам в решении их конкретных проблем с учетом специфики их 

положения и других обстоятельств в части дополнительных мер социальной поддержки 

и социальной помощи, что значительно смягчает социальную напряженность. 

При формировании целей, задач, мероприятий, показателей системы социальной 

защиты населения на период с 2015 по 2019 годы в рамках муниципальной программы 

администрация Шатурского муниципального района исходила из требований Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.11.2008 N 1662-р, Указов Президента Российской Федерации, устанавливающих 

направления действий и целевые показатели в сфере социальной поддержки граждан, в 

том числе: 

- создание эффективной адресной системы поддержки лиц, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, и предоставления социальных услуг для пожилых людей, 

инвалидов и детей; 

- создание доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения, 

обеспечение доступности объектов социальной, транспортной и инженерной 

инфраструктуры; 

- развитие сети детских оздоровительных учреждений, развитие и укрепление их 

материально-технической базы, увеличение доли детей, охваченных отдыхом и 

оздоровлением; обеспечение занятости несовершеннолетних граждан; 

- создание условий для позитивных демографических тенденций. 

Реализация программы рассчитана на 5 лет. Данный период позволит обеспечить: 

- повышение качества жизни и оказание адресной материальной и социальной 

помощи гражданам,  находящимся в трудной жизненной ситуации, имеющим место 

жительства в Шатурском районе,   

- увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп 

населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной 

инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Шатурском 

муниципальном районе с 30,9  до 60,0% в 2019 г.,  

- преодоление социальной разобщенности и коммуникативных барьеров в 

обществе, 

- увеличение доли детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, от общей 

численности детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, с 54% в 2014 г. до 55 % в 2019 г., 

- увеличение доли детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, охваченных отдыхом 

и оздоровлением, от общей численности детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, 

подлежащих оздоровлению, с 58% в 2014 г. до 59 % в 2019 г., 

- увеличение доли вторых рождений детей в Шатурском муниципальном районе с 

36,1   до 38,7% в 2019 г., 
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- увеличение доли третьих и последующих рождений детей в Шатурском 

муниципальном районе с 13,9  до 16,6% в 2019 г. 

 

2. Цели и задачи муниципальной  программы 

Цель Программы: 

Социальная поддержка граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 

имеющих место жительства в Шатурском муниципальном районе. 

Развитие доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

Развитие системы отдыха и оздоровления детей. 

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: 

Оказание адресной  помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, имеющим место жительства в Шатурском районе. 

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в 

Шатурском муниципальном районе. 

Комплексная организация отдыха и оздоровления детей, развитие 

инфраструктуры детского отдыха и оздоровления в Шатурском муниципальном районе. 

3. Перечень и описание подпрограмм, входящих в состав Программы 

В состав программы входят следующие подпрограммы: подпрограмма I 

«Адресная социальная поддержка граждан Шатурского муниципального района, 

находящихся в трудной жизненной ситуации», подпрограмма II «Формирование 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения в Шатурском муниципальном районе», подпрограмма III «Развитие системы 

отдыха и оздоровления  детей в Шатурском муниципальном районе» - далее 

подпрограммы. 

Подпрограмма I «Адресная социальная поддержка граждан Шатурского 

муниципального района, находящихся в трудной жизненной ситуации» 
(приложение № 1 к программе).  

Цель Подпрограммы  – Оказание адресной социальной поддержки гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, имеющим место жительства в Шатурском 

районе. 

 Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

- оказание адресной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации имеющим место жительства в Шатурском районе; 

- оказание адресной социальной помощи гражданам, в случаях имущественных 

потерь, вызванных чрезвычайными ситуациями; 

- социальное обеспечение и иные выплаты населению на основе адресного 

подхода. 

Подпрограмма II «Формирование доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения в Шатурском 

муниципальном районе» (приложение № 2 к программе). 

Цель Подпрограммы – Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным 

объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности  инвалидов и других 

маломобильных групп населения в Шатурском муниципальном районе. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

- совершенствование нормативной правовой и организационной основы 

формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения в Шатурском муниципальном районе; 



- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в 

Шатурском муниципальном районе; 

- преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование 

позитивного отношения к проблемам инвалидов и проблеме обеспечения доступной 

среды жизнедеятельности для инвалидов районе. 

Подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления  детей в 

Шатурском муниципальном районе» (приложение № 3 к программе). 

Цель Подпрограммы – Обеспечение развития системы отдыха и оздоровления  

детей в Шатурском муниципальном районе. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

- сохранение и развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей. 

- создание условий для духовного, нравственного и физического развития детей во 

время пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления детей. 

 Достижение цели и решение задач программы осуществляется посредством 

реализации комплекса мероприятий, предусмотренных в подпрограммах (см. перечни 

мероприятий муниципальных подпрограмм). 
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4. Планируемые результаты реализации подпрограмм Программы с указанием количественных и качественных  

целевых показателей 
 

4.1. Подпрограмма I. «Адресная социальная поддержка граждан Шатурского муниципального района, 

находящихся в трудной жизненной ситуации» 
 

№ 

п/

п 

Задачи, направленные на 

достижение цели 

Планируемый объем 

финансирования на решение 

данной задачи  

(тыс. руб.) 

Показатели,  

характеризующие достижение цели 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализации 

подпрограм

м) 

Планируемое значение показателя по годам 

реализации 

Бюджет  

Шатурского 

муниципального 

района  

Другие  

источники 

2015  2016  2017  2018  2019  

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

1. Задача 1. Оказание 

адресной 

материальной помощи 

гражданам, 

находящимся в 

трудной жизненной 

ситуации имеющим 

место жительства в 

Шатурском районе 

11 511 

 

- Доля граждан, получивших 

адресную материальную 

помощь, от общего числа 

обратившихся граждан 

% 90 90 91 92 93 95 

2. Задача 2. 

Оказание адресной  

социальной помощи 

гражданам в случаях  

имущественных 

потерь, вызванных 

чрезвычайными 

ситуациями 

742 

 

- Доля граждан, получивших 

адресную социальную 

помощь, от общего числа 

обратившихся граждан  

% 90 90 91 92 93 95 

3. Задача 3. 

Социальное 

обеспечение и иные 

выплаты населению 

- 164 306 

 

Доля граждан, чей 

среднедушевой доход ниже 

величины прожиточного  

минимума  в общем 

количестве граждан, 

% 40 39 38 37 36 35 
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получающих субсидии 

4.  Задача 4. 

 Укрепление института 

семьи, поддержка 

материнства и детства. 

 

225  Доля вторых рождений детей 

в общем количестве 

рождений детей  

%  36,7 37,3 37,9 38,7 38,7 

Доля третьих и последующих 

рождений детей в общем 

количестве рождений детей 

%  13,9 14,8 15,8 16,6 16,6 

 

4.2. Подпрограмма II «Формирование доступной среды жизнедеятельности  

для инвалидов и других маломобильных групп населения в Шатурском муниципальном районе» 
 

№ 

п/

п 

Задачи, направленные на 

достижение цели 

Планируемый объем 

финансирования на решение 

данной задачи  

(тыс. руб.) 

Показатели,  

характеризующие достижение цели 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализации 

подпрограм

м) 

Планируемое значение показателя по годам 

реализации 

Бюджет  

Шатурского 

муниципального 

района  

Другие  

источники 

2015  2016  2017  2018  2019  

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

1. Задача 1. 

Совершенствование 

нормативной правовой 

и организационной 

основы формирования 

доступной среды 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

- - Разработка и утверждение 

нормативных правовых актов 

администрации ШМР в сфере 

формирования доступной 

среды жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения  

Ед. 1 1 1 1 1 1 
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маломобильных групп 

населения в 

Шатурском 

муниципальном 

районе 

Доля приоритетных объектов 

и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности 

инвалидов, нанесенных на 

карту доступности 

Московской области по 

результатам их 

паспортизации, среди всех 

приоритетных объектов и 

услуг ШМР 

% 30 90 95 100 100 100 

2. Задача 2 

Повышение уровня 

доступности 

приоритетных 

объектов и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения в 

Шатурском 

муниципальном 

районе 

2 650 - Доля доступных для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения приоритетных 

объектов социальной, 

транспортной, инженерной 

инфраструктуры в общем 

количестве приоритетных 

объектов в Шатурском 

муниципальном районе 

% 30,9 45 50 55 60 60 

Доля объектов социальной 

инфраструктуры, на которые 

сформированы паспорта 

доступности, среди общего 

количества объектов 

социальной инфраструктуры 

в приоритетных сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения в ШМР 

% 30 90 95 100 100 100 
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3 Задача 3 

 Преодоление 

социальной 

разобщенности в 

обществе и 

формирование 

позитивного 

отношения к 

проблемам инвалидов 

и проблеме 

обеспечения 

доступной среды 

жизнедеятельности для 

инвалидов 

- 270 Доля инвалидов, 

положительно оценивающих 

отношение населения к 

проблемам инвалидов, в 

общей численности 

опрошенных инвалидов в 

ШМР 

% 45,2 49,6 49,7 49,7 49,7 49,7 

 

 

 

4.3. Подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления  детей в Шатурском муниципальном районе» 
 

№ 

п/

п 

Задачи, направленные на 

достижение цели 

Планируемый объем 

финансирования на решение 

данной задачи  

(тыс. руб.) 

Показатели,  

характеризующие достижение цели 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализации 

подпрограм

м) 

Планируемое значение показателя по годам 

реализации 

Бюджет  

Шатурского 

муниципального 

района  

Другие  

источники 

2015  2016  2017  2018  2019  

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

 Задача 1. 

Сохранение и развитие 

инфраструктуры 

отдыха и оздоровления 

детей. 

4000 

 

3306 

 

Доля детей в возрасте от 7 до 

15 лет, охваченных отдыхом и 

оздоровлением, от общей 

численности детей в возрасте 

от 7 до 15 лет, подлежащих 

оздоровлению 

% 58 58,2 58,4 58,6 59 59 
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 Задача 2. 

Создание условий для 

духовного, 

нравственного и 

физического развития 

детей во время 

пребывания в 

учреждениях отдыха и 

оздоровления детей. 

 

22 388 

 

7 428 

 

Доля детей в возрасте от 7 до 

15 лет, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

охваченных отдыхом и 

оздоровлением, от общей 

численности детей в возрасте 

от 7 до 15 лет, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 

подлежащих оздоровлению 

% 54 

 

54,6 

 

54,7 54,8 

 

55 

 

55 
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5. Ресурсное обеспечение программы 

Программа реализуется за счет средств бюджета Шатурского муниципального 

района. Финансирование программы возможно также за счет средств федерального 

бюджета, бюджета Московской области и внебюджетных источников в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

6. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации  

мероприятий Программы (подпрограмм) 

 
Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

программы, приведено в подпрограммах. 
 

7. Методика расчета значений показателей оценки эффективности  

реализации Программы  

 

7.1. Подпрограмма I. «Адресная социальная поддержка граждан Шатурского 

муниципального района, находящихся в трудной жизненной ситуации» 

Показатели Информация для 

оценки 

Методика оценки Сроки,  

периодичность 

оценки 

Доля граждан, 

получивших адресную 

материальную 

помощь, от общего 

числа обратившихся 

граждан 

Данные Комиссии 

по оказанию 

адресной 

материальной 

помощи гражданам, 

находящимся в 

трудной жизненной 

ситуации 

Количество граждан 

Шатурского муниципального 

района, получивших адресную 

материальную помощь *100%/ 

общее количество 

обратившихся граждан 

1 раз в квартал 

Доля граждан, 

получивших адресную 

социальную помощь, 

от общего числа 

обратившихся граждан  

Данные Комиссии 

по оказанию 

адресной 

материальной 

помощи гражданам, 

находящимся в 

трудной жизненной 

ситуации 

Количество граждан 

Шатурского муниципального 

района, получивших адресную 

материальную помощь *100%/ 

общее количество 

обратившихся граждан 

1 раз в квартал 

Доля граждан,   чей 

среднедушевой доход 

ниже величины 

прожиточного  

минимума,  в общем 

количестве граждан, 

получающих субсидии 

на оплату жилого 

помещения и 

коммунальных услуг 

Данные отдела 

жилищных 

субсидий  

Количество граждан, чей 

среднедушевой доход ниже 

величины прожиточного  

минимума *100%/ общее 

количество граждан, 

получающих субсидию на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

1 раз в квартал 

Доля вторых рождений 

детей в общем 

количестве рождений 

детей  

Данные 

Шатурского отдела 

ЗАГС 

Количество вторых рождений 

детей  *100%/ общее 

количество рождений  

1 раз в квартал 
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Доля третьих и 

последующих 

рождений детей в 

общем количестве 

рождений детей 

Данные 

Шатурского отдела 

ЗАГС 

Количество третьих и 

последующих рождений детей  

*100%/ общее количество 

рождений  

1 раз в квартал 

 

 
7.2. Подпрограмма II. «Формирование доступной среды жизнедеятельности 

для инвалидов и других маломобильных групп населения в Шатурском 

муниципальном районе» 

 
Показатели Информация для 

оценки 

Методика оценки Сроки, 

периодичность 

оценки 
Разработка и 

утверждение 

нормативных правовых 

актов администрации 

ШМР в сфере 

формирования 

доступной среды 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения  

Фактические  

данные  

Фактическое количество 

принятых администрацией 

ШМР нормативных правовых 

актов по вопросам 

формирования доступной среды 

жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения 

1 раз в год 

Доля приоритетных 

объектов и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов, 

нанесенных на карту 

доступности 

Московской области 

по результатам их 

паспортизации, среди 

всех приоритетных 

объектов и услуг ШМР 

Данные 

Шатурского 

управления 

социальной защиты 

населения 

Количество приоритетных 

объектов и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов 

ШМР, нанесенных на карту 

доступности Московской 

области по результатам их 

паспортизации*100% / общее 

количество приоритетных 

объектов и услуг ШМР 

1 раз в год 

Доля доступных для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

приоритетных 

объектов социальной, 

транспортной, 

инженерной 

инфраструктуры в 

общем количестве 

приоритетных 

объектов в Шатурском 

муниципальном 

районе 

Данные 

Шатурского 

управления 

социальной защиты 

населения 

Количество доступных для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения приоритетных 

объектов социальной, 

транспортной, инженерной 

инфраструктуры*100%/ общее 

количество приоритетных 

объектов в Шатурском 

муниципальном районе 

1 раз в квартал 

Доля объектов 

социальной 

Данные 

Шатурского 

Количество объектов 

социальной инфраструктуры 

1 раз в год 



15 

 

инфраструктуры, на 

которые 

сформированы 

паспорта доступности, 

среди общего 

количества объектов 

социальной 

инфраструктуры в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения в ШМР 

управления 

социальной защиты 

населения 

ШМР, на которые 

сформированы паспорта 

доступности*100%/ общее 

количество объектов 

социальной инфраструктуры в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения в ШМР 

Доля инвалидов, 

положительно 

оценивающих 

отношение населения 

к проблемам 

инвалидов, в общей 

численности 

опрошенных 

инвалидов в ШМР 

Данные 

Шатурского 

управления 

социальной защиты 

населения 

Количество инвалидов, 

положительно оценивающих 

отношение населения к 

проблемам инвалидов*100%/ 

общее количество опрошенных 

инвалидов в ШМР 

1 раз в год 

 
7.3. Подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления  детей  

в Шатурском муниципальном районе» 

 
Показатели Информация для 

оценки 

Методика оценки Сроки, 

периодичность 

оценки 

Доля детей в возрасте 

от 7 до 15 лет, 

охваченных отдыхом и 

оздоровлением, от 

общей численности 

детей в возрасте от 7 до 

15 лет, подлежащих 

оздоровлению 

Данные управления 

образования ШМР 

Количество детей в возрасте от 

7 до 15 лет, охваченных 

отдыхом и 

оздоровлением*100%/ общее 

количество  детей в возрасте от 7 

до 15 лет, подлежащих 

оздоровлению в ШМР 

1 раз в год 

Доля детей в возрасте 

от 7 до 15 лет, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

охваченных отдыхом и 

оздоровлением, от 

общей численности 

детей в возрасте от 7 до 

15 лет, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, подлежащих 

оздоровлению 

Данные управления 

образования ШМР 

Количество детей в возрасте от 

7 до 15 лет, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 

охваченных отдыхом и 

оздоровлением*100%/ общее 

количество  детей в возрасте от 7 

до 15 лет, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 

подлежащих оздоровлению в 

ШМР 

1 раз в год 
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8. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий подпрограмм 

и муниципального заказчика программы 

 
Муниципальным заказчиком программы является администрация Шатурского 

муниципального района.  

Координатор муниципальной программы осуществляет управление реализацией 

муниципальной программы и взаимодействие с заказчиками подпрограмм. 

Муниципальные заказчики подпрограмм обеспечивают реализацию мероприятий 

подпрограмм, взаимодействие с ответственными за выполнение отдельных мероприятий 

подпрограмм и координацию их действий, взаимодействие с органами исполнительной 

власти Московской области, информационное сопровождение реализации подпрограмм, 

мониторинг реализации мероприятий и достижения целевых  показателей подпрограмм, 

вносят предложения по корректировке программы и подпрограмм, готовят проекты 

изменений в программу и подпрограммы. 

 
9. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации  

мероприятий Подпрограмм 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется 

администрацией Шатурского муниципального района.  

С целью контроля реализации программы муниципальные заказчики подпрограмм в 

составе программы представляют в Управление экономики, инвестиций и сельского 

хозяйства администрации Шатурского муниципального оперативные и итоговые отчеты 

о реализации подпрограмм по формам и в сроки согласно пункту 7 «Порядка разработки 

и реализации муниципальных программ Шатурского муниципального района», 

утвержденного постановлением администрации Шатурского муниципального района от 

05.11.2013 №2529 (далее - Порядок). 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется 

Управлением экономики и инвестиций администрации Шатурского муниципального на 

основании годовых (итоговых) отчетов о реализации подпрограмм в соответствии с 

Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ согласно 

приложению №9 к Порядку.  
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Приложение № 1  

к муниципальной программе 

«Социальная защита населения Шатурского  

муниципального района на 2015-2019 гг.» 

  
Подпрограмма I. «Адресная социальная поддержка граждан Шатурского муниципального района, 

находящихся в трудной жизненной ситуации» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной программы 

 

Наименование подпрограммы Адресная социальная поддержка граждан Шатурского муниципального района, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Цели  подпрограммы Оказание адресной социальной поддержки гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

имеющим место жительства в Шатурском районе. 

Заказчик подпрограммы Организационное  управление администрация Шатурского муниципального района. 

Задачи  подпрограммы 1.Оказание адресной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации 

имеющим место жительства в Шатурском районе. 

2.Оказание адресной социальной помощи гражданам, в случаях имущественных потерь, вызванных 

чрезвычайными ситуациями. 

3. Социальное обеспечение и иные выплаты населению на основе адресной поддержки. 

4. Укрепление института семьи, поддержка материнства и детства. 

Сроки реализации  

муниципальной подпрограммы 

2015-2019 годы 

Источники 

финансирования 

подпрограммы 

по годам 

 реализации и 

главным 

распорядителем 

бюджетных 

средств, в том 

числе по годам:   

Наименование 

подпрограммы 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования 

 

 

Расходы (тыс.руб.) 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

Итого 

 

Адресная 

социальная 

поддержка 

граждан 

Шатурского 

Администрация 

Шатурского 

муниципальног

о района 

Всего 

30 758 32 532 34 112 38 708 40 674 176 784 

в том числе:       

 - средства  -   -   -   -   -   -  
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муниципальног

о района, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации  

федерального бюджета 

 - средства бюджета 

Московской области 
28 607 30 381 31 961 35 784 37 573 164 306 

- средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района; 

2 151 2 151 2 151 2 924 3 101 12 478 

- другие источники  -   -   -   -   -   -  

Планируемые результаты 

реализации подпрограммы 

Повышение качества жизни и оказание адресной материальной помощи гражданам,  находящимся в 

трудной жизненной ситуации имеющим место жительства в Шатурском районе. 

Создание условий для комплексного решения проблем  и оказание адресной социальной помощи 

гражданам  в случаях имущественных потерь, вызванных чрезвычайными ситуациями. 

Повышение уровня социального обеспечения  населения на основе адресного подхода. 
Увеличение доли вторых рождений детей в Шатурском муниципальном районе с 36,1   до 38,7 в 2019 г. 

Увеличение доли третьих и последующих рождений детей в Шатурском муниципальном районе с 13,9   до 16,6 

в 2019 г. 
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1. Характеристика проблемы и прогноз развития ситуации 

с учетом реализации подпрограммы 

 

Повышение уровня и качества жизни граждан с низким уровнем доходов - одна из 

важнейших целей в развитии Шатурского муниципального района. 

Дополнительную социальную поддержку (адресная материальная помощь, адресная 

социальная помощь и социальное обеспечение и иные выплаты населению на основе 

адресного подхода) ежегодно получают более 5102 граждан и членов их семей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Адресная материальная помощь оказывается малоимущим семьям и малоимущим 

одиноко проживающим нетрудоспособным гражданам, имеющим место жительства  в 

Шатурском районе, и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, объективно 

нарушающей жизнедеятельность, которую они не могут преодолеть самостоятельно.  

Адресная социальная помощь назначается гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, по заявлению нуждающегося и на основании акта обследования 

жилищно-бытовых условий при несчастных случаях и стихийных бедствиях, либо по 

заключению врача  при  длительной болезни (операция, необходимость длительного, 

дорогостоящего лечения).  

Адресная материальная и социальная помощь оказывается гражданам, имеющим 

место жительства на территории Шатурского муниципального района в виде денежных 

средств, с учетом уровня жизни  (как правило, гражданам, имеющим доходы на каждого 

члена семьи ниже прожиточного минимума, установленного в Московской области). 

Материальная помощь оказывается, как правило, один  раз в  течение календарного год. 

Значительную роль в повышении уровня и качества жизни граждан с низким 

уровнем доходов играет такая мера  социальной поддержки, как предоставление 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

Субсидии предоставляются гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размере региональных 

стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета 

субсидий, и размера регинальных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, 

превышают соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит создать условия для 

постепенного повышения жизненного уровня социально незащищенных категорий 

граждан и обеспечить им социальные гарантии и доступность социальных услуг, т.к. 

труднее всего выживать одиноким пенсионерам, основная часть пенсии, которых 

является единственным источником дохода, расходуется на оплату коммунальных 

платежей, продуктов питания и лекарственных препаратов.  Особое внимание 

необходимо уделять многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами и детям-

сиротам. Особую заботу и повышенное внимание необходимо уделить проблемам 

участников Великой Отечественной войны, воинов- интернационалистов, и лиц, 

признанных пострадавшими от политических репрессий. 

Анализ обращений граждан по итогам предыдущих лет показывает, что большая 

часть населения обращается за помощью в крайне трудной жизненной ситуации, 

возникшей вследствие инвалидности, внезапной или длительной болезни, преклонного 

возраста, сиротства, отсутствия постоянной работы, непредвиденных и иных 

обстоятельств. 

В этих условиях одним из важных направлений в работе администрации 

Шатурского муниципального района является социальная поддержка наиболее уязвимых 
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категорий населения. Реализация подпрограммы способствует поддержке наиболее 

нуждающихся граждан в решении их конкретных проблем с учетом специфики их 

положения, а также других обстоятельств в части дополнительных мер социальной 

поддержки и материальной помощи для отдельных категорий граждан. 

 

2. Цели и задачи подпрограммы 

 

Основная цель подпрограммы "Социальная поддержка граждан": 

Оказание адресной социальной поддержки гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, имеющим место жительства в Шатурском районе. 

Задачи подпрограммы "Социальная поддержка граждан": 

1.Оказание адресной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации имеющим место жительства в Шатурском районе. 

2.Оказание адресной социальной помощи гражданам, в случаях имущественных 

потерь, вызванных чрезвычайными ситуациями. 

3. Социальное обеспечение и иные выплаты населению на основе адресной 

поддержки. 

4. Укрепление института семьи, поддержка материнства и детства. 

Достижение цели и реализация задач подпрограммы будут осуществляться путем 

выполнения мероприятий, предусмотренных в разделе 5 «Перечень мероприятий 

подпрограммы». 

 

3. Сведения о муниципальном заказчике, исполнителях и разработчике  

подпрограммы 

Муниципальным заказчиком подпрограммы является организационное управление 

администрации Шатурского муниципального района. Разработчиком и исполнителем 

подпрограммы является отдел жилищных субсидий администрации Шатурского 

муниципального района и помощник главы района. 

 

4. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации мероприятий подпрограммы. 
  

Наименование 

мероприятия 

подпрограммы  

Источник 

финансирования  

Расчет необходимых 

финансовых ресурсов 

на реализацию 

мероприятия,  

тыс. руб. 

Общий объем 

финансовых 

ресурсов, 

необходимых для 

реализации 

подпрограммы, в 

том числе по годам,  

тыс. руб.  

Оказание адресной 

материальной помощи 

гражданам, находящимся 

в трудной жизненной 

ситуации имеющим 

место жительства в 

Шатурском районе. 

 

Бюджет 

Шатурского 

муниципального 

района 

Объем средств 

определяется 

бюджетом Шатурского 

муниципального 

района  на текущий и 

плановый период на 

указанные цели 

(решение СД ШМР 

№3/5 от 29.12.2014) 

Всего – 11511 

в том числе: 

2015 – 2021 

2016 – 2021 

2017 – 2021 

2018 – 2642 

2019 – 2806 
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Оказание адресной 

социальной помощи 

гражданам, в случаях 

имущественных потерь, 

вызванных 

чрезвычайными 

ситуациями 

 

Бюджет 

Шатурского 

муниципального 

района 

Объем средств 

определяется 

бюджетом Шатурского 

муниципального 

района  на текущий и 

плановый период на 

указанные цели 

(решение СД ШМР 

№3/5 от 29.12.2014) 

Всего –  742 

в том числе: 

2015 – 130 

2016 – 130 

2017 – 130 

2018 – 172 

2019 – 180 

Социальное обеспечение 

и иные выплаты 

населению. 

Бюджет 

Московской 

области  

Объем средств 

определяется законом 

Московской области о 

бюджете Московской 

области на 

соответствующий 

финансовый год на 

указанные цели исходя 

из количества 

субсидентов 

Всего –  164306 

в том числе: 

2015 – 28607 

2016 – 30381 

2017 – 31961 

2018 – 35784 

2019 – 37573 

4. Укрепление института 

семьи, поддержка 

материнства и детства. 

Бюджет 

Шатурского 

муниципального 

района 

Объем бюджетных 

ассигнований  на 

исполнение данного 

мероприятия 

спланирован  исходя из 

расходов на проведение 

районных мероприятий, 

направленных на 

укрепление института 

семьи  

Всего –  225 

в том числе: 

2015 – 0 

2016 – 0 

2017 – 0 

2018 – 110 

2019 – 115 

Другие мероприятия 

программы 

Бюджет 

Шатурского 

муниципального 

района 

 Осуществляются в 

пределах 

финансовых 

средств, 

предусмотренных 

на основную 

деятельность 

исполнителей 
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5. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы  

«Адресная социальная поддержка граждан Шатурского муниципального района, 

 находящихся в трудной жизненной ситуации» 

 
N 

п/п 

Мероприятия по 

реализации 

программы 

(подпрограммы) 

Перечень 

стандартных 

процедур, 

обеспечивающих 

выполнение 

мероприятия, с 

указанием 

предельных сроков их 

исполнения 

Источники 

финансиров

ания 

Срок 

испол

нения 

меро

прият

ия 

Объем 

финанс

ирован

ия 

меропр

иятия в 

текуще

м 

финанс

овом 

году 

(тыс. 

руб.)  

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственны

й за 

выполнение 

мероприятия 

программы 

(подпрограмм

ы) 

Планируемые 

результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограмм

ы 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Задача 1.  

Оказание 

адресной 

материальной 

помощи 

гражданам, 

находящимся 

в трудной 

жизненной 

ситуации, 

имеющим 

место 

жительства в 

Шатурском 

районе 

 

 Итого 2015-

2019 
2 199 11 511 2 021 2 021 2 021 2 642 2 806 Кабанова Т.Е. 

 

 

Средства 

федерально

го бюджета 

 -  - - - - - - - 

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

- - - - - - - - 

Средства 

бюджета 

ШМР 

 2 199 11 511 2 021 2 021 2 021 2 642 2 806 

Другие 

источники 

- - - - - - - - 

 1.1. 

Осуществление 

единовременн

1. Прием  документов, 

необходимых для 

оказания 

Итого         Кабанова Т.Е. 

 

Своевреме

нное и 

полное 
Средства 

федерально

 -  - - - - - - - 
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ых денежных 

выплат гражда-

нам, попавшим 

в трудную жиз-

ненную ситуа-

цию 

материальной 

помощи. 

2. Заседание 

комиссии, принятие  

решения о назначении 

выплаты. 

3. Оформление 

организационно-

распорядительных  на 

осуществление 

выплат. 

4. Осуществление 

выплат в сроки, 

установленные 

нормативными 

правовыми актами. 

го бюджета предоставл

ение 

адресной 

материальн

ой помощи 

гражданам, 

обративши

мся и 

имеющим 

право на ее 

получение 

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

- - - - - - - - 

Средства 

бюджета 

ШМР 

 2 199 11 511 2 021 2 021 2 021 2 642 2 806 

Другие 

источники 

- - - - - - - - 

2. Задача 2.  

Оказание 

адресной 

социальной 

помощи 

гражданам, в 

случаях 

имущественн

ых потерь, 

вызванных 

чрезвычайны

ми 

ситуациями 
 

 
Итого 2015-

2019 

141 742 130 130 130 172 180 Кабанова Т.Е. 
 

Средства 

федерально

го бюджета 

- - - - - - - - 

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

- - - - - - - - 

Средства 

бюджета 

ШМР 

 141 742 130 130 130 172 180 

Другие 

источники 

- - - - - - - - 

2.1. Оказание 

адресной 

социальной 

помощи 

граждан при 

несчастных 

случаях и 

1. Прием  документов, 

необходимых для 

оказания 

материальной 

помощи. 

2. Заседание 

комиссии, принятие  

решения о назначении 

Итого 
2015-

2019 

79 412 72 72 72 96 100 Кабанова Т.Е. Своевреме

нное и 

полное 

предоставл

ение 

адресной 

социальной 

Средства 

федерально

го бюджета 

- - - - - - - - 

Средства 

бюджета 

Московско

- - - - - - - - 
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стихийных 

бедствиях. 

выплаты. 

3. Оформление 

организационно-

распорядительных  на 

осуществление 

выплат. 

4. Осуществление 

выплат в сроки, 

установленные 

нормативными 

правовыми актами. 

й области помощи 

гражданам, 

обративши

мся и 

имеющим 

право на ее 

получение 

Средства 

бюджета 

Шатурског

о 

муниципаль

ного района 

 

79 412 72 72 72 96 100 

Другие 

источники 

- - - - - - - - 

2.2. Оказание 

адресной 

социальной 

помощи при 

длительной 

тяжелой 

болезни. 

1. Прием  документов, 

необходимых для 

оказания 

материальной 

помощи. 

2. Заседание 

комиссии, принятие  

решения о назначении 

выплаты. 

3. Оформление 

организационно-

распорядительных  на 

осуществление 

выплат. 

4. Осуществление 

выплат в сроки, 

установленные 

нормативными 

правовыми актами. 

 

Итого 
2015-

2019 

62 330 58 58 58 76 80 Кабанова Т.Е. Своевреме

нное и 

полное 

предоставл

ение 

адресной 

социальной 

помощи 

гражданам, 

обративши

мся и 

имеющим 

право на ее 

получение 

Средства 

федерально

го бюджета 

- - - - - - - - 

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

- - - - - - - - 

Средства 

бюджета 

ШМР 

 62 330 58 58 58 76 80 

Другие 

источники 

- - - - - - - - 

3. Задача 3.  

Социальное 

обеспечение и 

иные 

выплаты 

населению. 

  

Итого 

2015-

2019 
28 885 164 306 28 607 30 381 31 961 35 784 37 573 Крохмаль Г.Б.  

Средства 

федерально

го бюджета 

- - - - - - - - 

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

 28 885 164 306 28 607 30 381 31 961 35 784 37 573 

Средства 

бюджета 

- - - - - - - - 
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ШМР 

Другие 

источники 

- - - - - - - - 

 3.1. 

Предоставлени

е субсидий на 

оплату жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг 

1. Прием  документов, 

необходимых для 

предоставления 

субсидии, проведение 

разъяснительной 

работы. 

2. Расчет и решение о 

начислении 

жилищной субсидии 

на оплату жилого 

помещения и 

коммунальных услуг в 

пределах социальной 

нормы жилья. 

3. Перечисление 

жилищных субсидий 

на оплату жилого 

помещения и 

коммунальных услуг. 

 

Итого 

2015-

2019 
28 885 164 306 28 607 30 381 31 961 35 784 37 573 Крохмаль Г.Б. Своевреме

нное 

предоставл

ение 

субсидий 

на оплату 

жилого 

помещения 

и 

коммуналь

ных услуг 

100% 

граждан, 

обративши

мся и 

имеющим 

право на  ее 

получение 

Средства 

федерально

го бюджета 

- - - - - - - - 

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

 28 885 164 306 28 607 30 381 31 961 35 784 37 573 

Средства 

бюджета 

ШМР 

- - - - - - - - 

Другие  

источники 

 

- - - - - - - - 

4 Задача 4.  

Укрепление 

института 

семьи, 

поддержка 

материнства и 

детства 

 Итого 2015-

2019 
- 225 - - - 110 115 Захарова А.Б.  

Средства 

федерально

го бюджета 

 - - - - - - - 

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

 - - - - - - - 

Средства 

бюджета 

ШМР 

 - 
225 - - - 110 115 

Другие  

источники 
 -  -     

 4.1. 

Проведение 

Организация работы 

по выполнению 

мероприятия 

Итого 2015-

2019 
- - - - - - - Захарова А.Б. Снижение 

случаев 
Средства  - - - - - - - 
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профилактичес

ких 

мероприятий, 

направленных 

на  снижение 

случаев 

нежелательной 

беременности в 

несовершеннол

етнем возрасте; 

мероприятий 

по 

профилактике 

прерывания 

беременности 

осуществляются в 

рамках исполнения 

полномочий, 

возложенных на 

ответственного 

исполнителя 

федерально

го бюджета 
нежелатель

ной 

беременнос

ти в 

несовершен

нолетнем 

возрасте; 

мероприяти

й по 

профилакт

ике 

прерывания 

беременнос

ти 

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

 - - - - - - - 

Средства 

бюджета 

ШМР 

 
- - - - - - - 

Другие  

источники 

 

- - - - - - - 

 

 
4.2. 

Организация и 

проведение 

социально-

значимых 

мероприятий, 

направленных 

на повышение 

роли семьи, 

материнства и 

отцовства: 

День семьи, 

Всемирный 

день ребенка, 

День матери 

Организация работы 

по выполнению 

мероприятия 

осуществляются в 

рамках исполнения 

полномочий, 

возложенных на 

ответственного 

исполнителя 

Итого 2015-

2019 
- 225 - - - 110 115 Тандуева 

Н.Х. 

 

Повышение 

роли семьи, 

материнств

а и 

отцовства: 

День 

семьи, 

Всемирный 

день 

ребенка, 

День 

матери 

Средства 

федерально

го бюджета 

 - - - - - - - 

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

 - - - - - - - 

Средства 

бюджета 

ШМР 

 
- 225 - - - 110 115 

Другие  

источники 

 

- - - - - - - 

 4.3. Издание 

книги 

«Счастливые 

семьи 

Шатурского 

Организация работы 

по выполнению 

мероприятия 

осуществляются в 

рамках исполнения 

полномочий, 

Итого 2015-

2019 
- - - - - - - Чурилова 

Л.В. 
Выпуск 

книги 

«Счастлив

ые семьи 

Шатурског

Средства 

федерально

го бюджета 

 - - - - - - - 

Средства  - - - - - - - 
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муниципальног

о района» 

возложенных на 

ответственного 

исполнителя 

бюджета 

Московско

й области 

о 

муниципал

ьного 

района» 
Средства 

бюджета 

ШМР 

 
- - - - - - - 

Другие  

источники 
 

- - - - - - - 

 Итого по 

программе, в 

том числе: 

  2015

2019 
31 225 176 784 30 758 32 532 34 112 38 708 40 674   

Средства 

федерального 

бюджета 

   - - - - - - - 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

   28 885 164 306 28 607 30 381 31 961 35 784 37 573 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

   2 340 12 478 2 151 2 151 2 151 2 924 3 101 

Другие 

источники 

   - - - - - - - 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе  

«Социальная защита населения  

Шатурского муниципального района на 2015-2019 годы» 

 

Подпрограмма II. «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения  

в Шатурском муниципальном районе» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной программы 

 

Наименование подпрограммы Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения в Шатурском муниципальном районе 

Цель подпрограммы Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных 

сферах жизнедеятельности  инвалидов и других маломобильных групп населения в Шатурском 

муниципальном районе 

Заказчик подпрограммы Организационное  управление администрация Шатурского муниципального района 

 

Задачи подпрограммы Совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования доступной 

среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Шатурском 

муниципальном районе  

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Шатурском 

муниципальном районе 

Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к 

проблемам инвалидов и проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов 

районе 

Сроки реализации подпрограммы 2015-2019 

Источники 

финансирования 

подпрограммы 

по годам 

реализации и 

главным 

распорядителям 

Наименование 

подпрограммы 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирован

ия 

Расходы (тыс. рублей) 

2015 2016 2017 2018 2019 Итого 

Формирование 

доступной 

среды 

Администрация 

Шатурского 

муниципального 

Всего, 550 550 550 610 660 2920 

в том числе:       

Средства - - - - - - 
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бюджетных 

средств,  

в т.ч. по годам: 

жизнедеятельн

ости для 

инвалидов и 

других 

маломобильны

х групп 

населения в 

Шатурском 

муниципально

м районе 

 

района федерального 

бюджета 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

- - - - - - 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципально

го района 

500 500 500 550 600 2650 

Другие 

источники 
50 50 50 60 60 270 

Планируемые результаты 

реализации подпрограммы 

Обеспечение межведомственного взаимодействия и координации деятельности администрации Шатурского 

муниципального района, Шатурского управления социальной защиты населения  Московской области, других  

органов  исполнительной власти Московской области  при формировании условий доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения в Шатурском муниципальном районе.  

Формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. Увеличение доли доступных для 

инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, 

инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Шатурском муниципальном 

районе с 30,9  до 60,0 процентов.  

Преодоление социальной разобщенности и коммуникативных барьеров в обществе.   
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1. Характеристика проблемы в сфере социально-экономического развития  

Шатурского муниципального района и прогноз развития ситуации  

с учетом реализации программы 

Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является одной 

из приоритетных задач социально-экономического развития  Московской области и 

Шатурского муниципального района. 

В Шатурском муниципальном районе проживает 72095  человек, из них  5089  

человек являются инвалидами (7 % от общей численности населения в районе), из 

которых 60% (3058 человек) людей с ограниченными возможностями здоровья 

пенсионного возраста, 36% (1833 человек) - трудоспособного возраста, 4% процента (198  

человек) - дети. 

Из общей численности инвалидов Шатурского муниципального района инвалидов I 

группы - 410 человек (8,4% от общей численности инвалидов), II группы - 2377 человек 

(48,6%), III группы - 2104 человека (43%). По категории инвалидности - 388 инвалидов с 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата, из них 145 чел.  передвигаются на 

кресло-колясках, 74 чел. являются инвалидами по слуху,  82 чел. - по зрению. 

Способность инвалидов быть независимыми экономическими субъектами, 

участвовать в политической, культурной и социальной жизни района отражает уровень 

реализации их прав как граждан социального государства, создает предпосылки для 

реализации их потенциала и, следовательно, способствует социальному и 

экономическому развитию района, области и государства в целом. 

В настоящее время мероприятия социальной защиты инвалидов ориентированы в 

основном на оказание материальной помощи. Финансовая поддержка является мерой 

необходимой, но она не ориентирует общественность и самих инвалидов на развитие и 

использование потенциала личности, не обеспечивает условия для их интеграции в 

общественной жизни. 

В Шатурском муниципальном районе проводится определенная работа по 

социальной поддержке и созданию условий для полноценной жизнедеятельности 

инвалидов, их интеграции  в общество. 

 В этих целях администрацией района ежегодно принимается ряд постановлений, 

направленных на решение проблем инвалидов в сфере реализации государственных 

социальных гарантий. С 2012 по настоящее время проведена  работа по паспортизации 

объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Шатурского 

муниципального района; сформирован Реестр объектов социальной инфраструктуры и 

услуг; спланированы мероприятия по формирование доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на 

ближайшую перспективу. 

При администрации Шатурского муниципального района создан и работает 

Координационный совет по делам инвалидов, в состав которого входят представители 

органов администрации района, исполнительных органов государственной власти 

Московской области, местных отделений общественных организаций инвалидов и 

ветеранов. 

Несмотря на проводимую органами местного самоуправления работу в обеспечении  

доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения  процесс формирования доступной среды  находится практически в самом 

начале становления, имеются проблемы в обеспечении доступности для инвалидов 

среды жизнедеятельности, которые необходимо решать комплексно. 
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Наиболее острая проблема связана с тем, что основные объекты социальной 

инфраструктуры остаются до сих пор частично доступными для многих инвалидов. К 

числу таких объектов относятся муниципальные учреждения здравоохранения, 

образования, культуры, объекты транспортной инфраструктуры, другие 

административные объекты.  

В первую очередь необходимо обеспечить доступность медицинских учреждений 

Шатурского муниципального района. Ведь помимо инвалидов существует ещё одна 

маломобильная группа населения - это пенсионеры, дети дошкольного возраста.  

Особого внимания требует вопрос создания условий для предоставления детям-

инвалидам равного доступа к качественному образованию в образовательных  

учреждениях района.  

Спорт и досуг - важная составляющая нашей жизни, и люди с ограниченными 

возможностями ни в коем случае не должны чувствовать себя обделёнными.  

Услуги общественного транспорта, являющиеся важнейшей предпосылкой к 

социальной интеграции, в большинстве случаев являются частично доступными для 

нужд инвалидов. Существует необходимость переоборудования автобусного парка, 

установки подъемников и другого специализированного оборудования для инвалидов на 

пригородном  железнодорожном вокзале. 

Одной из важнейших проблем является социально-психологическая адаптация 

инвалидов к условиям жизни в обществе. Равнодушное отношение к инвалидам в 

массовом сознании граждан и социальная разобщенность инвалидов и граждан, не 

являющихся инвалидами, предопределяет необходимость проведения соответствующих 

разъяснительных и образовательно-информационных кампаний. 

Все эти барьеры в немалой степени обусловливают сниженную социальную 

активность инвалидов и ограниченные возможности для реализации личного потенциала 

этих людей. 

В целом подрограмма рассматривается  как важный элемент программно-целевых 

инструментов государственной программы Московской области «Социальная защита 

населения Московской области» на 2015-2019 годы », утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 23.08.2013 N 658/36. 

Выполнение мероприятий подпрограммы обеспечит комплексный подход к 

решению вопросов, направленных на формирование доступной для инвалидов среды 

жизнедеятельности, позволит  преодолеть самоизоляцию, повысить индивидуальную 

мобильность и социальную активность, создать условия для ведения независимого 

образа жизни. 

 Программно-целевой метод позволит более эффективно использовать финансовые 

ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач, обеспечить комплексное 

решение проблем в долгосрочной перспективе, а также взаимосвязь между 

проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения. 

Основными рисками, которые могут осложнить решение обозначенных проблем 

программно-целевым методом, являются: 

- ухудшение социально-экономической ситуации; 

- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий; 

- несвоевременность финансирования запланированных мероприятий; 

- неэффективное взаимодействие соисполнителей программы. 

Указанные риски могут привести к снижению уровня и качества жизни инвалидов, 

а также снижению их трудовой и социальной активности и, как следствие, снижению 

социальной независимости и экономической самостоятельности, что, в свою очередь, 

consultantplus://offline/ref=BAFFD2097C980BC3929A4DAD7CBFB61E2AF630DE36B70B92E17226BA4F90CD138821571DD1470F2019xBI
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увеличит потребность в бюджетных средствах для обеспечения жизнедеятельности 

инвалидов путем предоставления им дополнительных мер социальной поддержки. 

 

2. Цели и задачи муниципальной подпрограммы 

 

Целью муниципальной подпрограммы является обеспечение беспрепятственного 

доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности  

инвалидов и других маломобильных групп населения в Шатурском муниципальном 

районе.  

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

1. Совершенствование нормативной правовой и организационной основы 

формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения в Шатурском муниципальном районе  

2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения в Шатурском муниципальном районе 

3. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование 

позитивного отношения к проблемам инвалидов и проблеме обеспечения доступной 

среды жизнедеятельности для инвалидов 

Достижение цели и реализация задач подпрограммы будут осуществляться путем 

выполнения мероприятий, предусмотренных в разделе 5 «Перечень мероприятий 

подпрограммы». 

 

3. Сведения о муниципальном заказчике, исполнителях и разработчике  

подпрограммы 

Муниципальным заказчиком подпрограммы является организационное управление 

администрации Шатурского муниципального района. Разработчиком и исполнителем 

подпрограммы является Шатурское управление социальной защиты населения и органы 

администрации Шатурского муниципального района. 

 

4. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации мероприятий подпрограммы 
 

Наименование  

мероприятия  

программы  

Источник 

финансирования  

Расчет 

необходимых 

финансовых 

ресурсов на 

реализацию  

мероприятия,  

тыс. рублей  

Общий объем 

финансовых 

ресурсов, 

необходимых для 

реализации 

мероприятия,  

в т.ч. по годам  

Создание безбарьерной среды в 

учреждениях здравоохранения 

Шатурского муниципального 

района 

Бюджет  

Шатурского  

муниципального 

района 

Объем средств 

определяется 

бюджетом 

Шатурского 

муниципально

го района  на 

текущий и 

плановый 

Всего - 460, в т.ч.: 

2015 – 0 

2016 – 0 

1017 – 0 

2018 – 220 

2019 – 240 

Создание безбарьерной среды в 

общеобразовательных  

Бюджет  

Шатурского  

Всего - 1130, в т.ч.: 

2015 – 300 
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учреждениях  Шатурского 

муниципального района 

муниципального 

района 

период на 

указанные 

цели (решение 

СД ШМР №3/5 

от 29.12.2014) 

2016 – 300 

1017 – 300 

2018 – 110 

2019 – 120 

Создание безбарьерной среды в 

учреждениях культуры  

Шатурского муниципального 

бюджета      

Бюджет  

Шатурского  

муниципального 

района 

Всего - 530, в т.ч.: 

2015 – 100 

2016 – 100 

1017 – 100 

2018 – 110 

2019 – 120 

Создание безбарьерной среды в 

учреждениях спорта, в 

учреждениях по работе с 

молодежью         

Бюджет  

Шатурского  

муниципального 

района 

Всего - 530, в т.ч.: 

2015 – 100 

2016 – 100 

1017 – 100 

2018 – 110 

2019 – 120 

Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

Международному дню 

инвалидов 

Другие  

источники 

Всего - 270, в т.ч.: 

2015 – 50 

2016 – 50 

1017 – 50 

2018 – 60 

2019 – 60 

Другие мероприятия 

программы согласно 

приложению №1 к 

муниципальной программе 

Бюджет  

Шатурского  

муниципального 

района 

 Осуществляются в 

пределах 

финансовых средств, 

предусмотренных на 

основную 

деятельность 

исполнителей 
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5. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы  

«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов  

и других маломобильных групп населения в Шатурском муниципальном районе» 

 
N 

п/п 

Мероприятия по 

реализации программы 

Перечень 

стандартных 

процедур, 

обеспечивающи

х выполнение 

мероприятия, с 

указанием 

предельных 

сроков их 

исполнения 

Источники 

финансирова

ния 

Срок 

исполнени

я 

мероприят

ия 

Объем 

финанс

ирован

ия 

меропр

иятия в 

текуще

м 

финанс

овом 

году 

(тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответств

енный за 

выполнен

ие 

мероприя

тия 

программ

ы 

Планируем

ые 

результаты 

выполнени

я 

мероприяти

й 

программы 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Задача 1 

Совершенствование 

нормативной 

правовой и 

организационной 

основы формирования 

доступной среды для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения в 

Шатурском 

муниципальном 

районе  

 Итого 2015-2019 - - - - - - -   

Средства 

федерального 

бюджета 

 - - - - - - - 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

 - - - - - - - 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципальн

ого района 

 - - - - - - - 

Другие  

источники 

 - - - - - - -   

1.1. Совершенствование            

нормативной правовой 

базы    

  

Разработка 

нормативных 

правовых актов 

муниципального 

Итого 2015-2019 - - - - - - - Сергеева 

Е.К. 

Разработка 

2 

нормативн

ых 

Средства 

федерального 

бюджета 

 - - - - - - - 
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уровня в сфере 

обеспечения 

беспрепятствен

ного доступа 

(ежегодно)      

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

- - - - - - - правовых 

актов 

ежегодно          

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципальн

ого района 

- - - - - - - 

Другие  

источники 

- - - - - - -   

1.2. Организация работы           

КС по делам инвалидов  

при АШМР 

Подготовка 

материалов, 

проектов 

решений КС 

(ежеквартально) 

Итого 2015-2019 - - - - - - - Сергеева 

Е.К. 

Проведение 

4 заседаний  

КС 
Средства 

федерального 

бюджета 

 - - - - - - - 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

- - - - - - - 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципальн

ого района 

- - - - - - - 

Другие  

источники 

- - - - - - -   

2. Задача 2 

Повышение уровня 

доступности 

приоритетных 

объектов и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

 Итого 2015-2019 500 2650 500 500 500 550 600   

Средства 

федерального 

бюджета 

 - - - - - - - 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

- - - - - - - 
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маломобильных групп 

населения в 

Шатурском 

муниципальном 

районе 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципальн

ого района 

500 2650 500 500 500 550 600 

Другие  

источники 
- - - - - - - 

2.1. Создание безбарьерной 

среды в учреждениях  

здравоохранения 

Шатурского 

муниципального района 

Подготовка 

документации. 

Заключение 

договоров, 

контрактов на 

закупку 

оборудования, 

проведение 

работ. 

Проведение 

работ 

Итого 2015-2019 200 460 - - - 220 240 Захарова 

А.Б. 

Проведение 

ремонтных 

работ, 

установка 

пандусов, 

оборудован

ия  

Средства 

федерального 

бюджета 

 - - - - - - - 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

- - - - - - - 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципальн

ого района 

200 460 - - - 220 240 

Другие  

источники 
- - - - - - - 

2.2. Создание безбарьерной 

среды в 

общеобразовательных  

учреждениях  

Шатурского 

муниципального района 

Подготовка 

документации. 

Заключение 

договоров, 

контрактов на 

закупку 

оборудования, 

проведение 

работ. 

Проведение 

работ 

Итого 2015-2019 100 1130 300 300 300 110 120 Веселова 

Н.Н. 

Проведение 

ремонтных 

работ, 

установка 

пандусов, 

оборудован

ия 

Средства 

федерального 

бюджета 

 - - - - - - - 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

- - - - - - - 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципальн

ого района 

100 1130 300 300 300 110 120 

Другие  

источники 

- - - - - - - 
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2.3. Создание безбарьерной 

среды в учреждениях 

спорта, в учреждениях 

по работе с молодежью         

Подготовка 

документации. 

Заключение 

договоров, 

контрактов на 

закупку 

оборудования, 

проведение 

работ. 

Проведение 

работ 

Итого 2015-2019 100 530 100 100 100 110 120 Сенин 

В.В. 

Обеспечени

е доступа 

инвалидов 

в 

учреждения 

спорта, в 

учреждения 

по работе с 

молодежью         

Средства 

федерального 

бюджета 

 - - - - - - - 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

- - - - - - - 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципальн

ого района 

100 530 100 100 100 110 120 

Другие  

источники 

- - - - - - - 

2.4 Создание безбарьерной 

среды в учреждениях 

культуры  Шатурского 

муниципального района 

Подготовка 

документации. 

Заключение 

договоров, 

контрактов на 

закупку 

оборудования, 

проведение 

работ. 

Проведение 

работ 

Итого 2015-2019 100 530 100 100 100 110 120 Тандуева 

Н.Х. 

Проведение 

ремонтных 

работ, 

установка 

пандусов, 

оборудован

ия  

Средства 

федерального 

бюджета 

 - - - - - - - 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

- - - - - - - 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципальн

ого района 

100 530 100 100 100 110 120 

Другие  

источники 

- - - - - - - 

2.5. Оборудование 

парковочных    мест для 

инвалидов на 

прилегающих 

территориях  

приоритетных объектов  

Подготовка 

документации  

Проведение 

работ 

 

Итого 2015-2019 - - - - - - - Зуев В.И. Оборудова

ние          

парковочны

х мест  

Средства 

федерального 

бюджета 

 - - - - - - - 

Средства 

бюджета 

- - - - - - - 
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социальной   

инфраструктуры             

Московской 

области 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципальн

ого района 

- - - - - - - 

Другие  

источники 

- - - - - - - 

 Задача 3 

Преодоление 

социальной 

разобщенности в 

обществе и 

формирование 

позитивного 

отношения к 

проблемам инвалидов 

и проблеме 

обеспечения 

доступной среды 

жизнедеятельности 

для инвалидов 

 Итого 2015-2019 53 270 50 50 50 60 60   

Средства 

федерального 

бюджета 

 - - - - - -  

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

- - - - - - - 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципальн

ого района 

- - - - - - - 

Другие  

источники 

53 270 50 50 50 60 60 

3.1. Организация и 

проведение 

мероприятий, 

посвященных 

Международному дню 

инвалидов  

Заключение 

договоров,   

контрактов на 

закупку   

работ, оказание 

услуг   

по проведению 

мероприятий 

(ежеквартально)  

Итого 2015-2019 53 270 50 50 50 60 60 Тандуева 

Н.Х. 

Янина 

М.А. 

Колесник

ов О.Г. 

Проведение 

не менее 4 

районных 

мероприяти

й ежегодно   

  

Средства 

федерального 

бюджета 

 - - - - - - - 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

- - - - - - - 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципальн

ого района 

- - - - - - - 

Другие  53 270 50 50 50 60 60 
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источники 

 Итого по программе,  

в том числе: 

  2015-2019 553 2920 550 550 550 610 660   

Средства федерального 

бюджета 

   - - - - - - -   

Средства бюджета 

Московской области 

   - - - - - - -   

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального района 

   500 2650 500 500 500 550 600   

Другие источники    53 270 50 50 50 60 60   
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Приложение № 3 

к муниципальной программе  

«Социальная защита населения  

Шатурского муниципального района на 2015-2019 годы» 

 

Подпрограмма III. «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Шатурском муниципальном районе» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной программы 

 

Наименование подпрограммы Развитие системы отдыха и оздоровления  детей в Шатурском муниципальном районе 

Цель подпрограммы Обеспечение развития системы отдыха и оздоровления  детей в Шатурском муниципальном районе 

Заказчик подпрограммы Организационное  управление администрация Шатурского муниципального района 

 

Задачи подпрограммы Сохранение и развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей. 

Создание условий для духовного, нравственного и физического развития детей во время пребывания 

в учреждениях отдыха и оздоровления детей 

Сроки реализации подпрограммы 2015-2019 

Источники 

финансирования 

подпрограммы 

по годам 

реализации и 

главным 

распорядителям 

бюджетных 

средств,  

в т.ч. по годам: 

Наименование 

подпрограммы 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирован

ия 

Расходы (тыс. рублей) 

2015 2016 2017 2018 2019 Итого 

Развитие 

системы 

отдыха и 

оздоровления  

детей  в 

Шатурском 

муниципально

м районе 

Администрация 

Шатурского 

муниципального 

района 

Всего, 3000 3000 3000 13745 14377 37122 

в том числе:       

Средства 

федерального 

бюджета 

- - - - - - 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

- - - 5367 5367 10734 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

3000 3000 3000 8378 9010 26388 
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муниципально

го района 

Другие 

источники 
- - - - - - 

Планируемые результаты 

реализации подпрограммы 

Увеличить долю детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, от общей численности детей в возрасте от семи до 

пятнадцати лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, с 54 до 55 

% в 2019 г. 

Увеличить долю детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, охваченных отдыхом и оздоровлением, 

от общей численности детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, подлежащих оздоровлению, с 58 

до 59 % в 2019 г. 
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1. Характеристика проблемы в сфере социально-экономического развития 

Шатурского муниципального района и прогноз развития ситуации  

с учетом реализации программы 

 

За предыдущие годы в Шатурском муниципальном районе  накоплен  

определенный опыт как в организации,  так и в содержании работы по отдыху, 

оздоровлению и занятости детей.  В период летней оздоровительной кампании на 

территории района   функционирует сеть оздоровительных учреждений, которая 

включает в себя  муниципальное автономное учреждение "Центр отдыха и оздоровления 

"Изумрудный" и оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, созданные на 

базе муниципальных учреждений образования, спорта и учреждений по работе с 

молодежью – все они имеют различную ведомственную принадлежность. 

Совершенствование механизмов межведомственного взаимодействия по вопросам 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи - одно из ведущих 

направлений государственной политики в сфере каникулярной занятости.  

Стратегия настоящей муниципальной подпрограммы заключается в обеспечении 

формирования целостной системы организации отдыха и оздоровления детей, которая 

будет гарантировать каждому ребенку, проживающему в Шатурском муниципальном 

районе,  полноценный и безопасный отдых и оздоровление, способствовать развитию 

творческого потенциала, формированию здорового образа жизни и укреплению здоровья 

детей, а также предупреждению безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних, что в свою очередь является и реализацией целей государственной 

политики в интересах детей. 

Реализация подпрограммы рассчитана на 5 лет. Данный период позволит 

обеспечить системность исполнения программных мероприятий, создать условия для 

совершенствования форм организации отдыха и оздоровления позволит охватить 

организованным оздоровительным отдыхом максимальное количество детей и 

подростков, организовать временную занятость, повысить качество предоставляемых 

услуг в сфере организации отдыха, оздоровления и занятости, и в конечном итоге, при 

объединении усилий всех ведомств, участвующих в реализации программных 

мероприятий, позволит достигнуть наилучшего результата - положительного 

социального и оздоровительного эффекта. 

 

2. Цели и задачи подпрограммы 

 

Цель Подпрограммы – обеспечение развития системы отдыха и оздоровления  

детей в Шатурском муниципальном районе. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

- сохранение и развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей. 

- создание условий для духовного, нравственного и физического развития детей во 

время пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления детей. 

 Достижение цели и решение задач программы осуществляется посредством 

реализации комплекса мероприятий, предусмотренных в п. 5 подпрограммы (см. 

перечень мероприятий муниципальной подпрограммы). 

 

3. Сведения о муниципальном заказчике, исполнителях и разработчике 

подпрограммы 

Муниципальным заказчиком подпрограммы является организационное управление 

администрации Шатурского муниципального района. Разработчиком и исполнителем 
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подпрограммы являются органы администрации Шатурского муниципального района – 

управление образования и отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью. 

 

4. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации  

мероприятий подпрограммы 
 

Наименование 

мероприятия 

подпрограммы  

Источник  

финансирования  

Расчет необходимых финансовых 

ресурсов на реализацию 

мероприятия, тыс. рублей  

Общий объем 

финансовых 

ресурсов, 

необходимых 

для реализации 

мероприятия, в 

т.ч. по годам, 

тыс.руб. 

1.Сохранение и 

развитие 

инфраструктуры 

отдыха и 

оздоровления 

детей 

1.1. Проведение 

мероприятий по 

ремонту 

автономного 

учреждения 

"Центр отдыха и 

оздоровления 

"Изумрудный" 

Средства  

бюджета  

Московской  

области 

 

Объем средств определяется законом 

Московской области о бюджете 

Московской области на 

соответствующий финансовый год на 

указанные цели. 

Всего – 3306 

в том числе: 

2015 – 0 

2016 – 0 

1017 – 0 

2018 – 1653 

2019 – 1653 

Средства  

бюджета  

Шатурского  

муниципального 

района 

 

Объем бюджетных ассигнований 

определяется исходя из потребности 

учреждения в проведении 

капитального ремонта на основании 

проектно-сметной документации 

Всего – 4000 

в том числе: 

2015 – 0 

2016 – 0 

1017 – 0 

2018 – 2000 

2019 – 2000 

2. Создание 

условий для 

духовного, 

нравственного и 

физического 

развития детей 

во время 

пребывания в 

учреждениях 

отдыха и 

оздоровления 

детей 

 

Средства  

бюджета  

Московской  

области 

 

 Всего – 7428 

в том числе: 

2015 – 0 

2016 – 0 

1017 – 0 

2018 – 3714 

2019 – 3714 

Средства  

бюджета  

Шатурского  

муниципального 

района 

 

 Всего – 22388 

в том числе: 

2015 – 3000 

2016 – 3000 

1017 – 3000 

2018 – 6378 

2019 – 7010 

2.1. 

Приобретение 

(компенсация) 

путевок в 

оздоровительны

е лагеря 

Средства  

бюджета  

Московской  

области 

 

Объем средств определяется законом 

Московской области о бюджете 

Московской области на 

соответствующий финансовый год на 

указанные цели исходя из 

численности детей в возрасте от 7 до 

15 лет в муниципальном образовании 

и объема прогнозируемых 

поступлений доходов в бюджет 

муниципального образования от 

налога на прибыль организаций, 

налога на имущество организаций и 

Всего – 1436 

в том числе: 

2015 – 0 

2016 – 0 

1017 – 0 

2018 – 718 

219 – 718 
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налога, взимаемого в связи с 

применением упрощенной системы 

налогообложения. 

Средства  

бюджета  

Шатурского  

муниципального 

района 

 

Объем бюджетных ассигнований 

определяется исходя из численности 

детей, подлежащих оздоровлению, 

объема затрат на одного ребенка, 

определенного с учетом стоимости 

путевки в организации отдыха и 

оздоровления детей и нормативно 

правовых актов администрации 

Шатурского муниципального района 

Всего – 2558 

в том числе: 

2015 – 0 

2016 – 0 

1017 – 0 

2018 – 1218 

2019 – 1340 

2.2. Обеспечение 

жизнедеятельнос

ти лагерей 

дневного 

пребывания на 

базе 

образовательных 

учреждений (в 

т.ч. 

витаминизация 

блюд и 

компенсационны

е выплаты) 

Средства  

бюджета  

Московской  

области 

 

Объем средств на исполнение 

данного мероприятия спланирован с 

учетом количества открытых к 

началу летней кампании лагерей 

дневного пребывания, исходя из 

расходов на питание детей. 

Всего – 5992 

в том числе: 

2015 – 0 

2016 – 0 

1017 – 0 

2018 – 2996 

2019 – 2996 

Средства  

бюджета  

Шатурского  

муниципального 

района 

 

Объем бюджетных ассигнований на 

исполнение данного мероприятия 

спланирован с учетом количества 

открытых к началу летней кампании 

лагерей дневного пребывания, исходя 

из расходов на питание детей, 

организацию спортивной, культурно-

массовой работы с детьми, на 

развитие материальной базы, 

хозяйственные расходы на нужды 

лагерей, поощрение работников, 

страховые взносы 

Всего – 19290 

в том числе: 

2015 – 3000 

2016 – 3000 

1017 – 3000 

2018 – 4900 

2019 – 5390 

2.3. Организация 

занятости детей 

и подростков в 

каникулярное 

время (трудовая 

акция) 

Средства  

бюджета  

Шатурского  

муниципального 

района 

 

Объем бюджетных ассигнований на 

исполнение данного мероприятия 

рассчитывается по следующей 

методике 

Sim=П*3,  

где П – количество рабочих мест 

       3 – расходы на оплату труда в 

трудовых бригадах 

Всего – 540 

в том числе: 

2015 – 0 

2016 – 0 

1017 – 0 

2018 – 260 

2019 – 280 

Другие 

мероприятия 

программы  

Бюджет 

Шатурского 

муниципального 

района  

 Осуществляют

ся в пределах 

финансовых 

средств, 

предусмотренн

ых на 

основную 

деятельность 

исполнителей 
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5. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 

«Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Шатурском муниципальном районе» 

 
№ 

п/п 

Мероприятия по 

реализации 

программы 

(подпрограммы) 

Перечень 

стандартных 

процедур, 

обеспечива

ющих 

выполненен

ие 

мероприятия

, с 

указанием 

предельных 

сроков их 

исполнения 

Источники  

финансирования 

Срок 

исполне

ния 

меропр

иятия 

Объем 

финанс

ирован

ия 

меропр

иятия в 

текуще

м 

финанс

овом 

году 

(тыс. 

руб.)  

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственны

й за 

выполнение 

мероприятия 

подпрограмм

ы 

Планируемы

е результаты 

выполнения 

мероприяти

й 

программы 

(подпрограм

мы) 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Задача 1.  

Сохранение и 

развитие 

инфраструкту

ры отдыха и 

оздоровления 

детей 

 

 Итого 2015-

2019 
3150 7306 - - - 3653 3653   

Средства  

федерального 

бюджета 

 - - - - - - - 

Средства  

бюджета  

Московской  

области 

1575 3306 - - - 1653 1653 

Средства  

бюджета  

Шатурского  

муниципального 

района 

1575 4000 - - - 2000 2000 

Другие  

источники 

- - - - - - - 

1.1

. 
Проведение 

мероприятий 

по ремонту 

автономного 

Проведени

е конкурса 

на 

проведение 

Итого 2015-

2019 
3150 7306 - - - 3653 3653 Сенин В.В. Готовность 

"Центра 

отдыха и 

оздоровлен

Средства  

федерального 

бюджета 

 - - - - - - - 
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учреждения 

"Центр отдыха 

и 

оздоровления 

"Изумрудный" 

 

ремонтных 

работ. 

Заключени

е 

муниципал

ьного 

контракта. 

Подписани

е акта 

выполненн

ых работ. 

Подготовка  

отчета об 

использова

нии 

субсидии 

 ия 

"Изумрудн

ый" к 

летней 

оздоровите

льной 

кампании 

Средства  

бюджета  

Московской  

области 

 

1575 3306 - - - 1653 1653 

Средства  

бюджета  

Шатурского  

муниципального 

района 

 

1575 4000 - - - 2000 2000 

Другие  

источники 

- - - - - - - 

2. Задача 2.  

Создание 

условий для 

духовного, 

нравственног

о и 

физического 

развития 

детей во 

время 

пребывания в 

учреждениях 

отдыха и 

оздоровления 

детей 

 

 Итого 2015-

2019 
8511 29816 3000 3000 3000 10092 10724   

Средства  

федерального 

бюджета 

 - - - - - - - 

Средства  

бюджета  

Московской  

области 

3714 7428 - - - 3714 3714 

Средства  

бюджета  

Шатурского  

муниципального 

района 

4797 22388 3000 3000 3000 6378 7010 

Другие  

источники 

- - - - - - - 

2.1

. 
Приобретение 

(компенсация) 

Проведение 

торгов на 

закупку 

Итого 2015-

2019 
1633 3994 - - - 1936 2058 Веселова Н.Н. Увеличение 

количества  

детей, Средства   - - - - - - - 
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путевок в 

оздоровительн

ые лагеря 

путевок (I-II 

квартал) 

федерального 

бюджета 

охваченных 

отдыхом и 

оздоровлени

ем 
Средства  

бюджета  

Московской  

области 

718 1436 - - - 718 718 

Средства  

бюджета  

Шатурского  

муниципального 

района 

915 2558 - - - 1218 1340 

Другие  

источники 

- - - - - - - 

2.2

. 
Обеспечение 

жизнедеятельн

ости лагерей 

дневного 

пребывания на 

базе 

образовательн

ых 

учреждений (в 

т.ч. 

витаминизация 

блюд и 

компенсацион

ные выплаты) 
 

Проведение 

торгов на 

закупку 

путевок (II 

квартал) 

Итого 2015-

2019 
3682 25282 3000 3000 3000 7896 8386 Веселова Н.Н. Увеличение 

количества  

детей, 

охваченных 

отдыхом и 

оздоровлени

ем 

Средств  

федерального 

бюджета 

 - - - - - - - 

Средства 

 бюджета  

Московской  

области 

2996 5992 - - - 2996 2996 

Средства  

бюджета  

Шатурского  

муниципального 

района 

3682 19290 3000 3000 3000 4900 5390 

Другие  

источники 

- - - - - - - 

2.3 Организация 

занятости 

детей и 

подростков в 

каникулярное 

время 

(трудовая 

акция) 

 Итого 2015-

2019 
200 540 - - - 260 280 Веселова Н.Н. Ежегодное 

предоставле

ние не менее 

100 рабочих 

мест в 

трудовых 

бригадах 

Средств  

федерального 

бюджета 

 - - - - - - - 

Средства  

бюджета  

Московской  

области 

- - - - - - - 
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Средства  

бюджета  

Шатурского  

муниципального 

района 

200 540 - - - 260 280 

Другие  

источники 
- - - - - - - 

 Итого  

по программе, 

в том числе: 

  2015-

2019 
11817 37122 3000 3000 3000 13745 14377   

 Средства  

федерального 

бюджета 

   - - - - - - -   

 Средства  

бюджета  

Московской  

области 

   5367 10734 - - - 5367 5367   

 Средства  

бюджета  

Шатурского  

муниципального 

района 

   6450 26388 3000 3000 3000 8378 9010   

 Другие  

источники 

   - - - - - - -   

 
 


