
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 06.02.2017 № 211 
               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 28.12.2016 №5/30 «О внесении изме-

нений в решение Совета депутатов Шатурского муниципального района от 25.11.2015 

№5/16 «О Бюджете Шатурского муниципального района на 2016 год и плановый период 

2017 и 2018 годов» 

  

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 муни-

ципального района от 19.10.2016 № 2138 «Об утверждении муниципальной программы 

Шатурского муниципального района «Социальная защита населения Шатурского муни-

ципального района на 2015-2019 годы в новой редакции». 

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

ящего постановления в газете «Ленинская Шатура» и размещение на официальном сайте 

администрации Шатурского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад-

министрации Р.С. Петряева.  

 

 

 

Глава  муниципального района                                                                   А.Д. Келлер



Приложение 
 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

Шатурского муниципального района 

от 06.02.2017 № 211 
 

 

Муниципальная программа  

Шатурского муниципального района 

«Социальная защита населения Шатурского муниципального района  

на 2015-2019 годы» в новой редакции 
 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Шатурского муниципального района 

 

Наименование муниципаль-

ной программы 

Социальная защита населения Шатурского муниципального райо-

на на 2015-2019 годы 

Цели муниципальной про-

граммы 
1. Социальная поддержка граждан, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации, и имеющих место жительства в Шатурском му-

ниципальном районе. 
2. Развитие доступной среды для инвалидов и других маломо-

бильных групп населения. 

3. Развитие системы отдыха и оздоровления детей. 

Задачи муниципальной про-

граммы 

1. Оказание адресной  помощи гражданам, находящимся в труд-

ной жизненной ситуации, имеющим место жительства в Шатур-

ском районе. 

2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения в Шатурском муници-

пальном районе. 

3. Комплексная организация отдыха и оздоровления детей, раз-

витие инфраструктуры детского отдыха и оздоровления в Ша-

турском муниципальном районе. 

Заказчик муниципальной 

программы 

Администрация Шатурского муниципального района 

Координатор муниципаль-

ной программы 

Заместитель главы администрации Шатурского муниципального 

района Т.В. Александрова 

Сроки реализации муници-

пальной программы 

2015-2019 годы 

Перечень подпрограмм Подпрограмма I. «Адресная социальная поддержка граждан Ша-

турского муниципального района, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации».  

Подпрограмма II. «Формирование доступной среды жизнедея-

тельности для инвалидов и других маломобильных групп населе-

ния в Шатурском муниципальном районе». 

Подпрограмма III. «Развитие системы отдыха и оздоровления  де-

тей 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 

2 679 2 161 518 - - - 

Средства бюджета Москов-

ской области 

195 841 39 820 42 611 34 109 36 361 42 940 

Средства бюджета Шатур-

ского муниципального рай-

она 

39 381 7 794 8 991 5 000 5 000 12 596 



Внебюджетные источники - - - - - - 

Планируемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

Оказание адресной материальной и социальной помощи граж-

данам,  находящимся в трудной жизненной ситуации, имею-

щим место жительства в Шатурском районе, увеличение доли 

граждан, получивших адресную материальную и социальную 

помощь, от общего числа обратившихся граждан с 70% до 90% 

в 2019 г. 
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 про-

центов.  

Преодоление социальной разобщенности и коммуникативных барье-

ров в обществе.   

Увеличение доли детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных от-

дыхом и оздоровлением, от общей численности детей в воз-

расте от семи до пятнадцати лет, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации, подлежащих оздоровлению, с 54 до 55,8% 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 оздо-

ровлению, с 55 до 60,0 % в 2019 г. 
Увеличение доли вторых рождений детей в Шатурском муници-

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

Увеличение доли третьих и последующих рождений детей в Ша-

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1. Характеристика проблемы в сфере социальной защиты населения Шатур-

ского муниципального района Московской области и прогноз развития ситу-

ации с учетом реализации Программы 
 

Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, экономиче-

ских, организационных и иных мер, гарантированных государством отдельным катего-

риям населения. Категории получателей социальной поддержки, меры социальной под-

держки, 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 Федера-

ции, нормативными правовыми актами Московской области. Объектом социальной под-

держки являются люди, нуждающиеся в посторонней помощи: инвалиды, пенсионеры, 

тяжелобольные, дети, люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Субъекты соци-

альной работы -  организации и люди, которые ведут эту работу. Это государство в це-

лом, осуществляющее социальную политику через государственные органы социальной 

защиты.  

На территории Шатурского муниципального района единую политику в сфере со-

циальной поддержки и социального обслуживания населения проводит  Шатурское 

управление социальной защиты населения. Основной целью работы управления  являет-

ся реализация прав и социальных гарантий, предусмотренных федеральным и областным 

законодательствами, а также повышение уровня социальной защищенности каждого че-

ловека. В сфере внимания управления находится каждый третий житель района. Ежегод-

но увеличиваются расходы на обеспечение социальной поддержки 106 льготных катего-

рий 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 пенсион-

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

век) - дети. 

Социальную поддержку получают более 24 тысяч  жителей Шатурского муници-

пального района. В том числе около 7,8 тысяч региональных льготников (ветераны тру-

да, ветераны военной службы, труженики тыла, реабилитированные лица и лица, при-

знанные 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, чле-

ны 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 пенсионе-

ров на территории Шатурского муниципального района, осуществляет социальные вы-

платы 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 законодатель-

ством в Шатурском муниципальном районе предоставляются в  полном объеме. Меро-

приятия по социальной защите населения базируются на принципах адресности и добро-

вольности предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг, гарантиро-

ванности исполнения принятых государством обязательств по предоставлению мер со-



циальной поддержки и социального обслуживания. 

Однако, крайне трудные жизненные ситуации и обстоятельства, в которых оказы-

ваются отдельные граждане, требуют дополнительных мер социальной поддержки и со-

циальной 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, непредвиден-

ных и иных обстоятельств. В этих условиях одним из важных направлений в работе ад-

министрации Шатурского муниципального района является социальная поддержка 

наиболее уязвимых категорий населения.  

Реализация программных мероприятий позволит оказать поддержку наиболее нуж-

дающимся гражданам в решении их конкретных проблем с учетом специфики их поло-

жения и других обстоятельств в части дополнительных мер социальной поддержки и со-

циальной 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, инвали-

дов и детей; 

- создание доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения, 

обеспечение доступности объектов социальной, транспортной и инженерной инфра-

структуры; 

- развитие сети детских оздоровительных учреждений, развитие и укрепление их 

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

лением; 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 по-

мощи гражданам,  находящимся в трудной жизненной ситуации, имеющим место жи-

тельства в Шатурском районе,   

- увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп насе-

ления 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 обще-

стве, 

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

ной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, от общей численности 

детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции, 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 муници-

пальном 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 населе-

ния. 

Развитие системы отдыха и оздоровления детей. 

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: 

Оказание адресной  помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситу-

ации, имеющим место жительства в Шатурском районе. 

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Ша-

турском муниципальном районе. 

Комплексная организация отдыха и оздоровления детей, развитие инфраструкту-

ры детского отдыха и оздоровления в Шатурском муниципальном районе. 

3. Цели и задачи муниципальной программы 

В состав программы входят следующие подпрограммы: подпрограмма I «Адрес-

ная социальная поддержка граждан Шатурского муниципального района, находящихся в 

трудной жизненной ситуации», подпрограмма II «Формирование доступной среды жиз-

недеятельности 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 му-

ниципального 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 и оказание адресной социальной помощи гражданам, в случаях 

имущественных потерь, вызванных чрезвычайными ситуациями. 

- социальное обеспечение и иные выплаты населению на основе адресного подхо-

да. 

 - укрепление института семьи, поддержка материнства и детства. 

Подпрограмма II «Формирование доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения в Шатурском муниципаль-

ном районе» (приложение № 2 к программе). 

Цель Подпрограммы – Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным 

объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности  инвалидов и других ма-

ломобильных групп населения в Шатурском муниципальном районе. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Ша-

турском муниципальном районе; 

Подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления  детей в Шатур-

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



Цель Подпрограммы – Обеспечение развития системы отдыха и оздоровления  де-

тей 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 реали-

зации комплекса мероприятий, предусмотренных в подпрограммах (см. перечни меро-

приятий 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 до-

стижение цели 

Планируемый объем финансиро-

вания на решение данной задачи  

(тыс. руб.) 

Показатели,  

характеризующие достижение цели 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализации 

подпро-

грамм) 

Планируемое значение показателя по годам реали-

зации 

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 ма-

териальной помощи 

гражданам, находя-

щимся в трудной жиз-

ненной ситуации и 

оказание адресной со-

циальной помощи 

гражданам, в случаях 

имущественных по-

терь, вызванных чрез-

вычайными ситуация-

ми 

9 126 

 

- Доля граждан, получивших 

адресную материальную и 

социальную помощь, от об-

щего числа обратившихся 

граждан 

% 70 72 80 82 85 90 

2. Задача 2. 

Социальное обеспече-

ние и иные выплаты 

населению 

- 195 581 

 

Доля граждан, чей среднеду-

шевой доход ниже величины 

прожиточного  минимума  в 

общем количестве граждан, 

получающих субсидии 

% 40 45 45 45 45 45 

3.  Задача 3. 

Укрепление института 

семьи, поддержка ма-

115 - Доля вторых рождений детей 

в общем количестве рожде-

ний детей  

%  36,7 37,3 37,9 38,7 38,7 
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теринства и детства 

 

Доля третьих и последующих 

рождений детей в общем ко-

личестве 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 до-

стижение цели 

Планируемый объем финансиро-

вания на решение данной задачи  

(тыс. руб.) 

Показатели,  

характеризующие достижение цели 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализации 

подпро-

грамм) 

Планируемое значение показателя по годам реали-

зации 

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 

Повышение уровня 

доступности приори-

тетных объектов и 

услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятель-

ности инвалидов и 

других маломобиль-

ных групп населения в 

Шатурском муници-

пальном районе 

2 790 4 014 Доля доступных для инвали-

дов и других маломобильных 

групп населения приоритет-

ных объектов социальной, 

транспортной, инженерной 

инфраструктуры в общем ко-

личестве приоритетных объ-

ектов в Шатурском муници-

пальном районе 

% 30,9 45 47 55 60 60 

Доля общеобразовательных 

организаций, в которых со-

здана универсальная безба-

рьерная среда для инклюзив-

ного образования детей-

инвалидов, в общем количе-

стве общеобразовательных 

организаций Шатурского 

района 

% 19 20 21,4 22,3 23,2 23,2 
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Доля детей-инвалидов в воз-

расте от 1,5 до 7 лет, охва-

ченных дошкольным образо-

ванием в общей численности 

детей инвалидов данного воз-

раста 

% 70 75 80 85 90 90 

Доля детей-инвалидов, кото-

рым созданы условия для по-

лучения качественного 

начального общего, основно-

го общего, среднего общего 

образования, от общей чис-

ленности детей-инвалидов 

школьного возраста 

% 80 90 96 97 98 98 

Доля детей-инвалидов в воз-

расте от 5 до 18 лет, получа-

ющих дополнительное обра-

зование от общей численно-

сти детей данного возраста 

% 20 25 30 35 40 40 

Доля дошкольных образова-

тельных организаций, в кото-

рых создана универсальная 

безбарьерная среда для ин-

клюзивного образования де-

тей-инвалидов, в общем ко-

личестве дошкольных образо-

вательных организаций 

%  14 15 16 17 18 18 

Доля образовательных орга-

низаций,  которых созданы 

условия для получения деть-

ми-инвалидами качественно-

го образования, в общем ко-

личестве образовательных 

организаций в Шатурском 

районе 

% 16 17 18 19 20 20 
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4.3. Подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления  детей в Шатурском муниципальном районе» 
 

№ 

п/

п 

Задачи, направленные на до-

стижение цели 

Планируемый объем финансиро-

вания на решение данной задачи  

(тыс. руб.) 

Показатели,  

характеризующие достижение цели 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализации 

подпро-

грамм) 

Планируемое значение показателя по годам реали-

зации 

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 отды-

ха и оздоровления де-

тей. 

3 500 

 

3 011 

 

Доля детей в возрасте от 7 до 

15 лет, охваченных отдыхом и 

оздоровлением, от общей чис-

ленности детей в возрасте от 7 

до 15 лет, подлежащих оздо-

ровлению 

% 55 55,5 57,0 58,5 60,0 60,0 

 Задача 2. 

Создание условий для 

духовного, нравствен-

ного и физического 

развития детей во вре-

мя пребывания в 

учреждениях отдыха и 

оздоровления детей. 

 

23 965 

 

10 914 

 

Соотношение оздоровленных 

детей в возрасте от 7 до 15 

лет, находящихся в трудной 

жизненной ситуации к общей 

численности детей в возрасте 

от 7 до 15 лет, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 

проживающих на территории 

муниципального образования 

% 54 

 

55,0 

 

55,5 55,6 

 

55,7 

 

55,8 
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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 про-

граммы, приведено в подпрограммах. 
 

7. Методика расчета значений показателей оценки эффективности  

реализации Программы  

 

7.1. Подпрограмма I. «Адресная социальная поддержка граждан Шатурского муни-

ципального района, находящихся в трудной жизненной ситуации» 
Показатели Информация для 

оценки 

Методика оценки Сроки,  

периодичность 

оценки 

Доля граждан, полу-

чивших адресную ма-

териальную и соци-

альную помощь, от 

общего числа обра-

тившихся граждан 

Данные Комиссии 

по оказанию адрес-

ной материальной 

помощи гражда-

нам, находящимся 

в трудной жизнен-

ной ситуации 

Количество граждан Шатурско-

го муниципального района, по-

лучивших адресную матери-

альную помощь *100%/ общее 

количество обратившихся 

граждан 

Ежеквартально 

Доля граждан,   чей 

среднедушевой доход 

ниже величины про-

житочного  минимума,  

в общем количестве 

граждан, получающих 

субсидии на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг 

Данные отдела жи-

лищных субсидий  

Количество граждан, чей 

среднедушевой доход ниже ве-

личины прожиточного  мини-

мума *100%/ общее количество 

граждан, получающих субси-

дию на оплату жилого помеще-

ния и коммунальных услуг 

Ежеквартально 

Доля вторых рожде-

ний детей в общем ко-

личестве рождений 

детей  

Данные Шатурско-

го отдела ЗАГС 

Количество вторых рождений 

детей  *100%/ общее количе-

ство рождений  

Ежеквартально 

Доля третьих и после-

дующих рождений де-

тей в общем количе-

стве рождений детей 

Данные Шатурско-

го отдела ЗАГС 

Количество третьих и последу-

ющих рождений детей  *100%/ 

общее количество рождений  

Ежеквартально 

 
7.2. Подпрограмма II. «Формирование доступной среды жизнедеятельности 

для инвалидов и других маломобильных групп населения в Шатурском муници-

пальном районе» 
Показатели Информация для 

оценки 

Методика оценки Сроки, периодич-

ность оценки 

Доля доступных для 

инвалидов и других 

Данные Шатур-

ского управления 

Количество доступных для ин-

валидов и других маломобиль-

Ежеквартально 
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маломобильных групп 

населения приоритет-

ных объектов соци-

альной, транспортной, 

инженерной инфра-

структуры в общем 

количестве приори-

тетных объектов в 

Шатурском муници-

пальном районе 

социальной защи-

ты населения 

ных групп населения приори-

тетных объектов социальной, 

транспортной, инженерной ин-

фраструктуры*100%/ общее 

количество приоритетных объ-

ектов в Шатурском муници-

пальном районе 

Доля общеобразова-

тельных организаций, 

в которых создана 

универсальная безба-

рьерная среда для ин-

клюзивного образова-

ния детей-инвалидов, в 

общем количестве об-

щеобразовательных 

организаций Шатур-

ского района 

Данные управле-

ния образования 

Количество общеобразователь-

ных организаций, в которых 

создана универсальная безба-

рьерная среда для инклюзивно-

го образования детей-

инвалидов к общему количе-

ству общеобразовательных ор-

ганизаций Шатурского района 

Ежеквартально 

Доля детей-инвалидов 

в возрасте от 1,5 до 7 

лет, охваченных до-

школьным образова-

нием в общей числен-

ности детей инвалидов 

данного возраста 

Данные управле-

ния образования 

Количество детей-инвалидов в 

возрасте от 1,5 до 7 лет, охва-

ченных дошкольным образова-

нием к общему количеству де-

тей инвалидов данного возрас-

та 

Ежеквартально 

Доля детей-инвалидов, 

которым созданы 

условия для получения 

качественного началь-

ного общего, основно-

го общего, среднего 

общего образования, 

от общей численности 

детей-инвалидов 

школьного возраста 

Данные управле-

ния образования 

Количество детей-инвалидов, 

которым созданы условия для 

получения качественного 

начального общего, основного 

общего, среднего общего обра-

зования  к общему количеству 

детей-инвалидов школьного 

возраста 

Ежеквартально 

Доля детей-инвалидов 

в возрасте от 5 до 18 

лет, получающих до-

полнительное образо-

вание от общей чис-

ленности детей данно-

го возраста 

Данные управле-

ния образования 

Количество детей-инвалидов в 

возрасте от 5 до 18 лет, полу-

чающих дополнительное обра-

зование к общему количеству 

детей данного возраста 

Ежеквартально 

Доля дошкольных об-

разовательных органи-

заций, в которых со-

здана универсальная 

безбарьерная среда для 

инклюзивного образо-

вания детей-

инвалидов, в общем 

количестве дошколь-

ных образовательных 

Данные управле-

ния образования 

Количество дошкольных обра-

зовательных организаций, в ко-

торых создана универсальная 

безбарьерная среда для инклю-

зивного образования детей-

инвалидов к общему количе-

ству дошкольных образова-

тельных организаций 

Ежеквартально 
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организаций 

Доля образовательных 

организаций,  которых 

созданы условия для 

получения детьми-

инвалидами каче-

ственного образова-

ния, в общем количе-

стве образовательных 

организаций в Шатур-

ском районе 

Данные управле-

ния образования 

Количество образовательных 

организаций,  которых созданы 

условия для получения детьми-

инвалидами качественного об-

разования к общему количе-

ству образовательных органи-

заций в Шатурском районе 

Ежеквартально 

 

 
7.3. Подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления  детей  

в Шатурском муниципальном районе» 

 
Показатели Информация для 

оценки 

Методика оценки Сроки, перио-

дичность 

оценки 

Доля детей в возрасте 

от 7 до 15 лет, охвачен-

ных отдыхом и оздо-

ровлением, от общей 

численности детей в 

возрасте от 7 до 15 лет, 

подлежащих оздоров-

лению 

Данные управления 

образования 

Данные Отдела по 

физической куль-

туре, спорту и ра-

боте с молодежью 

Количество детей в возрасте от 

7 до 15 лет, охваченных отды-

хом и оздоровлением*100%/ 

общее количество  детей в воз-

расте от 7 до 15 лет, подлежащих 

оздоровлению в ШМР 

Ежеквартально 

Соотношение оздо-

ровленных детей в 

возрасте от 7 до 15 лет, 

находящихся в труд-

ной жизненной ситуа-

ции к общей числен-

ности детей в возрасте 

от 7 до 15 лет, нахо-

дящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

проживающих на тер-

ритории муниципаль-

ного образования 

Данные управления 

образования  

Данные Отдела по 

физической куль-

туре, спорту и ра-

боте с молодежью 

Количество детей в возрасте от 

7 до 15 лет, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 

охваченных отдыхом и оздо-

ровлением*100%/ общее коли-

чество  детей в возрасте от 7 до 

15 лет, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, подлежа-

щих оздоровлению в ШМР 

Ежеквартально 

 
8. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий подпрограмм  

и муниципального заказчика программы 

 
Муниципальным заказчиком программы является администрация Шатурского му-

ниципального 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, 
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вносят предложения по корректировке программы и подпрограмм, готовят проекты из-

менений в программу и подпрограммы. 

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

мероприятий Подпрограмм 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администра-

цией Шатурского муниципального района.  

С целью контроля реализации программы муниципальные заказчики подпрограмм в 

составе программы представляют в Управление экономики, инвестиций и сельского хо-

зяйства 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», утвер-

жденного постановлением администрации Шатурского муниципального района от 

16.11.2016 №2398 (далее - Порядок). 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется 

Управлением экономики, инвестиций и сельского хозяйства администрации Шатурского 

муниципального на основании годовых (итоговых) отчетов о реализации подпрограмм в 

соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ 

согласно приложению №12 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, име-

ющим 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 и 

оказание адресной социальной помощи гражданам, в случаях имущественных потерь, вызванных чрезвы-

чайными ситуациями. 

2. Социальное обеспечение и иные выплаты населению. 

3. Укрепление института семьи, поддержка материнства и детства. 

Сроки реализации  

муниципальной подпрограммы 

2015-2019 годы 

Источники фи-

нансирования 

подпрограммы 

по годам 

 реализации и 

главным распо-

рядителем бюд-

жетных средств, 

в том числе по 

годам:   

Наименование 

подпрограммы 

Главный распо-

рядитель бюд-

жетных средств 

Источник финансиро-

вания 

 

 

Расходы (тыс.руб.) 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

Итого 

 

Адресная соци-

альная под-

держка граждан 

Шатурского 

муниципально-

го района, 

находящихся в 

Администрация 

Шатурского 

муниципально-

го района 

Всего 

36 405 39 273 35 609 37 861 40 559 189 707 

в том числе:       
 - средства федерально-

го бюджета 
 -   -   -   -   -   -  

 - средства бюджета 

Московской области 
34 834 37 704 34109 36 361 37 573 180581 
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трудной жиз-

ненной ситуа-

ции  

- средства бюджета 

Шатурского муници-

пального района; 
1 571 1 569 1 500 1 500 2986 9 126 

- другие источники  -   -   -   -   -   -  

Планируемые результаты реализа-

ции подпрограммы 

Оказание адресной материальной и социальной помощи гражданам,  находящимся в трудной жизненной 

ситуации, имеющим место жительства в Шатурском районе, увеличение доли граждан, получивших адрес-

ную материальную и социальную помощь, от общего числа обратившихся граждан с 70% до 90% 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. 
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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 ад-

ресного 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 жиз-

ненной ситуации, по заявлению нуждающегося и на основании акта обследования жи-

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

ключению врача  при  длительной болезни (операция, необходимость длительного, доро-

гостоящего 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 уров-

нем 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 стан-

дартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и 

размера региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, превыша-

ют соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жило-

го помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит создать условия для постепенно-

го повышения жизненного уровня социально незащищенных категорий граждан и обес-

печить им социальные гарантии и доступность социальных услуг, т.к. труднее всего вы-

живать 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 семь-

ям, семьям с детьми-инвалидами и детям-сиротам. Особую заботу и повышенное внима-

ние 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, воз-

никшей вследствие инвалидности, внезапной или длительной болезни, преклонного воз-

раста, сиротства, отсутствия постоянной работы, непредвиденных и иных обстоятельств. 

В этих условиях одним из важных направлений в работе администрации Шатурско-

го муниципального района является социальная поддержка наиболее уязвимых катего-

рий населения. Реализация подпрограммы способствует поддержке наиболее нуждаю-

щихся граждан в решении их конкретных проблем с учетом специфики их положения, а 

также других обстоятельств в части дополнительных мер социальной поддержки и мате-

риальной помощи для отдельных категорий граждан. 
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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 и оказание адресной социальной помощи гражданам, в случаях 

имущественных потерь, вызванных чрезвычайными ситуациями. 

2. Социальное обеспечение и иные выплаты населению. 

3. Укрепление института семьи, поддержка материнства и детства. 

Достижение цели и реализация задач подпрограммы будут осуществляться путем вы-

полнения мероприятий, предусмотренных в разделе 5 «Перечень мероприятий подпро-

граммы». 

 

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 муни-

ципального района и помощник главы района. 

4. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации мероприятий подпрограммы. 
  

Наименование  

мероприятия  

подпрограммы  

Источник финан-

сирования  

Расчет необходимых 

финансовых ресурсов 

на реализацию меро-

приятия,  

тыс. руб. 

Общий объем фи-

нансовых ресурсов, 

необходимых для 

реализации подпро-

граммы, в том числе 

по годам,  

тыс. руб.  

Осуществление едино-

временных денежных 

выплат гражданам, по-

павшим в трудную жиз-

ненную ситуацию, в слу-

чаях имущественных по-

терь при несчастных слу-

чаях и стихийных бед-

ствиях, при длительной 

тяжелой болезни 

Бюджет Шатур-

ского муници-

пального района 

Объем средств опреде-

ляется бюджетом Ша-

турского муниципаль-

ного района  на теку-

щий и плановый период 

на указанные цели 

Всего – 9126 

в том числе: 

2015 – 1571 

2016 – 1569 

2017 – 1500 

2018 – 1500 

2019 – 2986 

Выплата субсидий на 

оплату жилого помеще-

ния и коммунальных 

услуг на основании ад-

ресного подхода 

Бюджет Москов-

ской области  

Объем средств опреде-

ляется законом Мос-

ковской области о 

бюджете Московской 

области на соответ-

ствующий финансовый 

год на указанные цели 

исходя из количества 

субсидентов 

Всего –  180581 

в том числе: 

2015 – 34834 

2016 – 37704 

2017 – 34109 

2018 – 36361 

2019 – 37573 

Организация и проведе- Бюджет Шатур- Объем бюджетных ас- Всего –  115 
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ние социально-значимых 

мероприятий, направлен-

ных на повышение роли 

семьи, материнства и от-

цовства: День семьи, 

Всемирный день ребенка, 

День матери 

ского муници-

пального района 

сигнований  на испол-

нение данного меро-

приятия спланирован  

исходя из расходов на 

проведение районных 

мероприятий, направ-

ленных на укрепление 

института семьи  

в том числе: 

2015 – 0 

2016 – 0 

2017 – 0 

2018 – 0 

2019 – 115 

Другие мероприятия про-

граммы 

Бюджет Шатур-

ского муници-

пального района 

 Осуществляются в 

пределах финансо-

вых средств, преду-

смотренных на ос-

новную деятель-

ность 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 реализа-

ции программы (подпро-

граммы) 

Источники финансиро-

вания 

Срок 

испол-

нения 

меро-

прия-

тия 

Объем 

финан-

сиро-

вания 

меро-

прия-

тия в 

теку-

щем 

финан-

совом 

году 

(тыс. 

руб.)  

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответствен-

ный за вы-

полнение ме-

роприятия 

программы 

(подпрограм-

мы) 

Планируемые 

результаты 

выполнения 

мероприятий 

программы 

(подпрограм-

мы) 

2015 2016 2017 2018 2019 

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

1. Задача 1 

Оказание адресной 

материальной помо-

щи гражданам, нахо-

дящимся в трудной 

жизненной ситуации 

и оказание адресной 

социальной помощи 

гражданам, в случаях 

имущественных по-

терь, вызванных чрез-

вычайными ситуаци-

ями. 

Итого 2015-

2019 
2 340 9 126 1 571 1 569 1 500 1 500 2 986 Кабанова Т.Е. 

 

 

Средства  

федерального бюджета 

 - - - - - - - 

Средства бюджета  

Московской области 
- - - - - - - 

Средства  

бюджета ШМР 
2 340 9 126 1 571 1 569 1 500 1 500 2 986 

Другие источники - - - - - - - 

1.1 Основное  

мероприятие 1 

Оказание адресной 

материальной помощи 

гражданам, находя-

щимся в трудной 

жизненной ситуации 

Итого 2015-

2019 
2 340 9 126 1 571 1 569 1 500 1 500 2 986 Кабанова Т.Е. 

 
Своевре-

менное и 

полное 

предостав-

ление ад-

ресной ма-

Средства  

федерального бюджета 

 - - - - - - - 

Средства бюджета  

Московской области 
- - - - - - - 

Средства бюджета 

ШМР 
2 340 9 126 1 571 1 569 1 500 1 500 2 986 
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и оказание адресной 

социальной помощи 

гражданам, в случаях 

имущественных по-

терь, вызванных чрез-

вычайными ситуаци-

ями. 

Другие источники - - - - - - - териальной 

помощи 

гражданам, 

обратив-

шимся и 

имеющим 

право на ее 

получение 
1.1.1 Мероприятие 1 

Осуществление еди-

новременных денеж-

ных выплат гражда-

нам, попавшим в 

трудную жизненную 

ситуацию, в случаях 

имущественных по-

терь при несчастных 

случаях и стихийных 

бедствиях, при дли-

тельной тяжелой бо-

лезни 

Итого 2015-

2019 
2 340 9 126 1 571 1 569 1 500 1 500 2 986 Кабанова Т.Е. Своевре-

менное и 

полное 

предостав-

ление ад-

ресной ма-

териальной 

помощи 

гражданам, 

обратив-

шимся и 

имеющим 

право на ее 

получение 

Средства федерального 

бюджета 

 - - - - - - - 

Средства бюджета Мос-

ковской области 
- - - - - - - 

Средства бюджета 

ШМР 
2 340 9 126 1 571 1 569 1 500 1 500 2 986 

Другие источники - - - - - - - 

2. Задача 2 

Социальное обеспе-

чение и иные вы-

платы населению 

Итого 2015-

2019 
28 885 180 581 34 834 37 704 34 109 36 361 37 573 Крохмаль Г.Б.  

Средства федерального 

бюджета 

 - - - - - - - 

Средства бюджета 

Московской области 
28 885 180 581 34 834 37 704 34 109 36 361 37 573 

Средства бюджета 

ШМР 
- - - - - - - 

Другие источники - - - - - - - 
2.1 Основное  

мероприятие 1 

Предоставление суб-

сидий на оплату жи-

лого помещения и 

коммунальных услуг 

Итого 2015-

2019 
28 885 180 581 34 834 37 704 34 109 36 361 37 573 Крохмаль Г.Б. Своевре-

менное 

предостав-

ление суб-

сидий на 

оплату жи-

Средства федерального 

бюджета 

 - - - - - - - 

Средства бюджета  

Московской области 
28 885 180 581 34 834 37 704 34 109 36 361 37 573 

Средства бюджета 

ШМР 
- - - - - - - 
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гражданам Шатурско-

го муниципального 

района 

Другие источники - - - - - - - лого поме-

щения и 

комму-

нальных 

услуг 100% 

граждан, 

обратив-

шимся и 

имеющим 

право на  ее 

получение 
2.1.1 Мероприятие 1 

Выплата субсидий на 

оплату жилого поме-

щения и коммуналь-

ных услуг на основа-

нии адресного подхо-

да 

 

Итого 

2015-

2019 
28 885 180 581 34 834 37 704 34 109 36 361 37 573 Крохмаль Г.Б. Своевре-

менное 

предостав-

ление суб-

сидий на 

оплату жи-

лого поме-

щения и 

комму-

нальных 

услуг 100% 

граждан, 

обратив-

шимся и 

имеющим 

право на  ее 

получение 

Средства федерального 

бюджета 

 - - - - - - - 

Средства бюджета  

Московской области 
28 885 180 581 34 834 37 704 34 109 36 361 37 573 

Средства бюджета 

ШМР 
- - - - - - - 

Другие  источники 

 
- - - - - - - 

3 Задача 3  

Укрепление института 

семьи, поддержка ма-

теринства и детства 

Итого 2015-

2019 
- 115 - - - - 115 Захарова А.Б.  

Средства федерального 

бюджета 

 - - - - - - - 

Средства бюджета  

Московской области 
- - - - - - - 

Средства бюджета 

ШМР 
- 

115 - - - - 115 

Другие  источники -  -     
3.1 Основное  Итого 2015- - 115 - - - - 115 Захарова А.Б.  
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мероприятие 1 

Организация и прове-

дение социально-

значимых мероприя-

тий, направленных на 

укрепление института 

семьи и повышение 

рождаемости 

2019 

Средства федерального 

бюджета 

 - - - - - - - 

Средства бюджета  

Московской области 
- - - - - - - 

Средства бюджета 

ШМР 
- 

115 - - - - 115 

Другие источники 
-  -     

3.1.1 Мероприятие 1 

Проведение профи-

лактических меропри-

ятий, направленных 

на  снижение случаев 

нежелательной бере-

менности в несовер-

шеннолетнем воз-

расте; мероприятий 

по профилактике пре-

рывания беременно-

сти 

Итого 2015-

2019 
- - - - - - - Захарова А.Б.  

Средства федерального 

бюджета 

 - - - - - - - 

Средства бюджета  

Московской области 
- - - - - - - 

Средства бюджета 

ШМР 
- - - - - - - 

Другие источники - - - - - - - 

3.1.2 Мероприятие 2 

Организация и прове-

дение социально-

значимых мероприя-

тий, направленных на 

повышение роли се-

мьи, материнства и 

отцовства: День се-

мьи, Всемирный день 

ребенка, День матери 

Итого 2015-

2019 
- 115 - - - - 115 Смирнова 

Л.Ю. 

 

 

Средства федерального 

бюджета 

 - - - - - - - 

Средства бюджета  

Московской области 
- - - - - - - 

Средства бюджета 

ШМР 
- 115 - - - - 115 

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 сфе-

рах жизнедеятельности  инвалидов и других маломобильных групп населения в Шатурском муници-

пальном районе 

Заказчик подпрограммы Организационное  управление администрация Шатурского муниципального района 

 

Задачи подпрограммы Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедея-

тельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Шатурском муниципальном районе 

Сроки реализации подпрограммы 2015-2019 

Источники фи-

нансирования 

подпрограммы 

по годам реали-

зации и главным 

распорядителям 

бюджетных 

средств,  

в т.ч. по годам: 

Наименование 

подпрограммы 

Главный распо-

рядитель бюд-

жетных средств 

Источник фи-

нансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2015 2016 2017 2018 2019 Итого 

Формирование 

доступной сре-

ды жизнедея-

тельности для 

инвалидов и 

других мало-

мобильных 

групп населе-

ния в Шатур-

ском муници-

пальном рай-

оне 

Администрация 

Шатурского му-

ниципального 

района 

Всего, 4164 1040 500 500 600 6 804 

в том числе:       

Средства фе-

дерального 

бюджета 

2161 518 - - - 2 679 

Средства 

бюджета Мос-

ковской обла-

сти 

1335 - - - - 1 335 

Средства 

бюджета Ша-

турского му-

668 522 500 500 600 2 790 
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 ниципального 

района 

Другие источ-

ники 
- - - - - - 

Планируемые результаты реализа-

ции подпрограммы 

Формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельно-

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

маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструк-

туры в общем количестве приоритетных объектов в Шатурском муниципальном районе с 30,9  до 60,0 процен-

тов. 

Обеспечение межведомственного взаимодействия и координации деятельности органов администрации Ша-

турского муниципального района, Шатурского управления социальной защиты населения  Московской обла-

сти, других  органов  исполнительной власти Московской области  при обеспечении условий доступности при-

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

групп населения в Шатурском муниципальном районе.  
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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 Ша-

турского муниципального района. 

В Шатурском муниципальном районе проживает 72095  человек, из них  5089  чело-

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

60% (3058 человек) людей с ограниченными возможностями здоровья пенсионного воз-

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

ти. 

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 крес-

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

Способность инвалидов быть независимыми экономическими субъектами, участво-

вать в политической, культурной и социальной жизни района отражает уровень реализа-

ции 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 не-

обходимой, но она не ориентирует общественность и самих инвалидов на развитие и ис-

пользование потенциала личности, не обеспечивает условия для их интеграции в обще-

ственной жизни. 

В Шатурском муниципальном районе проводится определенная работа по социаль-

ной 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 со-

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

объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельно-

сти инвалидов и других маломобильных групп населения Шатурского муниципального 

района; сформирован Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг; спланирова-

ны мероприятия по формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 

других маломобильных групп населения на ближайшую перспективу. 

При администрации Шатурского муниципального района создан и работает Коор-

динационный совет по делам инвалидов, в состав которого входят представители орга-

нов администрации района, исполнительных органов государственной власти Москов-

ской 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 сре-

ды жизнедеятельности, которые необходимо решать комплексно. 

Наиболее острая проблема связана с тем, что основные объекты социальной инфра-

структуры 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.  
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В первую очередь необходимо обеспечить доступность медицинских учреждений 

Шатурского муниципального района. Ведь помимо инвалидов существует ещё одна ма-

ломобильная группа населения - это пенсионеры, дети дошкольного возраста.  

Особого внимания требует вопрос создания условий для предоставления детям-

инвалидам равного доступа к качественному образованию в образовательных  учрежде-

ниях района.  

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

можностями ни в коем случае не должны чувствовать себя обделёнными.  

Услуги общественного транспорта, являющиеся важнейшей предпосылкой к соци-

альной интеграции, в большинстве случаев являются частично доступными для нужд 

инвалидов. Существует необходимость переоборудования автобусного парка, установки 

подъемников и другого специализированного оборудования для инвалидов на пригород-

ном  железнодорожном вокзале. 

Одной из важнейших проблем является социально-психологическая адаптация ин-

валидов 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 разъясни-

тельных и образовательно-информационных кампаний. 

Все эти барьеры в немалой степени обусловливают сниженную социальную актив-

ность инвалидов и ограниченные возможности для реализации личного потенциала этих 

людей. 

В целом подпрограмма 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 реше-

нию вопросов, направленных на формирование доступной для инвалидов среды жизне-

деятельности, позволит  преодолеть самоизоляцию, повысить индивидуальную мобиль-

ность и социальную активность, создать условия для ведения независимого образа жиз-

ни. 

 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 проводимы-

ми 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 со-

циальной независимости и экономической самостоятельности, что, в свою очередь, уве-

личит потребность в бюджетных средствах для обеспечения жизнедеятельности инвали-

дов 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  

consultantplus://offline/ref=BAFFD2097C980BC3929A4DAD7CBFB61E2AF630DE36B70B92E17226BA4F90CD138821571DD1470F2019xBI
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инвалидов и других маломобильных групп населения в Шатурском муниципальном рай-

оне.  

Для достижения указанной цели необходимо решение следующей основной  задачи: 

1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритет-

ных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в 

Шатурском муниципальном районе 

Достижение цели и реализация задачи подпрограммы будут осуществляться путем 

выполнения мероприятий, предусмотренных в разделе 5 «Перечень мероприятий под-

программы». 

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 фи-

нансирования  

Расчет необхо-

димых финан-

совых ресур-

сов на реали-

зацию  

мероприятия,  

тыс. рублей  

Общий объем фи-

нансовых ресурсов, 

необходимых для 

реализации меропри-

ятия,  

в т.ч. по годам  

Создание безбарьерной среды в 

общеобразовательных  учре-

ждениях  Шатурского муници-

пального района 

Федеральный 

бюджет 

Объем средств 

определяется 

федеральным 

бюджетом на 

соответству-

ющий финан-

совый год на 

указанные це-

ли 

Всего - 1888, в т.ч.: 

2015 – 1888 

2016 – 0 

1017 – 0 

2018 – 0 

2019 – 0 

Бюджет  

Московской об-

ласти 

Объем средств 

определяется 

законом Мос-

ковской обла-

сти о бюджете 

Московской 

области на со-

ответствую-

щий финансо-

вый год на 

указанные це-

ли 

Всего - 1335, в т.ч.: 

2015 – 1335 

2016 – 0 

1017 – 0 

2018 – 0 

2019 – 0 

Бюджет  

Шатурского  

муниципального 

района 

Объем средств 

определяется 

бюджетом 

Шатурского 

муниципаль-

ного района  

на текущий и 

плановый пе-

Всего - 1728, в т.ч.: 

2015 – 468 

2016 – 300 

1017 – 300 

2018 – 300 

2019 – 360 
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риод на ука-

занные цели 

(решение СД 

ШМР №3/17 

от 16.12.2015) 

Создание безбарьерной среды в 

учреждениях культуры  Шатур-

ского муниципального бюджета      

Федеральный 

бюджет 

Объем средств 

определяется 

федеральным 

бюджетом на 

соответству-

ющий финан-

совый год на 

указанные це-

ли 

Всего - 439, в т.ч.: 

2015 – 154 

2016 – 285 

1017 – 0 

2018 – 0 

2019 – 0 

Бюджет  

Шатурского  

муниципального 

района 

Объем средств 

определяется 

бюджетом 

Шатурского 

муниципаль-

ного района  

на текущий и 

плановый пе-

риод на ука-

занные цели 

(решение СД 

ШМР №3/17 

от 16.12.2015) 

Всего - 542, в т.ч.: 

2015 – 100 

2016 – 122 

1017 – 100 

2018 – 100 

2019 – 120 

Создание безбарьерной среды в 

учреждениях спорта, в учре-

ждениях по работе с молоде-

жью         

Федеральный 

бюджет 

Объем средств 

определяется 

федеральным 

бюджетом на 

соответству-

ющий финан-

совый год на 

указанные це-

ли 

Всего - 352, в т.ч.: 

2015 – 119 

2016 – 233 

1017 – 0 

2018 – 0 

2019 – 0 

Бюджет  

Шатурского  

муниципального 

района 

Объем средств 

определяется 

бюджетом 

Шатурского 

муниципаль-

ного района  

на текущий и 

плановый пе-

риод на ука-

занные цели 

(решение СД 

ШМР) 

Всего - 520, в т.ч.: 

2015 – 100 

2016 – 100 

1017 – 100 

2018 – 100 

2019 – 120 
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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 фи-

нансирования 

подпрограммы 

по годам реали-

зации и главным 

распорядителям 

бюджетных 

средств,  

в т.ч. по годам: 

Наименование 

подпрограммы 

Главный распо-

рядитель бюд-

жетных средств 

Источник фи-

нансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2015 2016 2017 2018 2019 Итого 

Развитие си-

стемы отдыха 

и оздоровления  

детей  в Ша-

турском муни-

ципальном 

районе 

Администрация 

Шатурского му-

ниципального 

района 

Всего, 

в том числе: 
9206 11807 3000 3000 14377 41390 

Средства фе-

дерального 

бюджета 

- - - - - - 

Средства 

бюджета Мос-

ковской обла-

сти 

3651 4907 0 0 5367 13925 

Средства 

бюджета Ша-

турского му-

ниципального 

5555 6900 3000 3000 9010 27465 
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района 

Другие источ-

ники 
- - - - - - 

Планируемые результаты реализа-

ции подпрограммы 

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

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

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

55,8% 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 55,5 

до 60,0 % 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  определен-

ный опыт как в организации,  так и в содержании работы по отдыху, оздоровлению и за-

нятости детей.  В период летней оздоровительной кампании на территории района   

функционирует сеть оздоровительных учреждений, которая включает в себя  муници-

пальное автономное учреждение "Центр отдыха и оздоровления "Изумрудный" и оздо-

ровительные 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 межведом-

ственного 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 несовершен-

нолетних, что в свою очередь является и реализацией целей государственной политики в 

интересах детей. 

Реализация подпрограммы рассчитана на 5 лет. Данный период позволит обеспе-

чить системность исполнения программных мероприятий, создать условия для совер-

шенствования форм организации отдыха и оздоровления позволит охватить организо-

ванным оздоровительным отдыхом максимальное количество детей и подростков, орга-

низовать временную занятость, повысить качество предоставляемых услуг в сфере орга-

низации отдыха, оздоровления и занятости, и в конечном итоге, при объединении усилий 

всех ведомств, участвующих в реализации программных мероприятий, позволит достиг-

нуть наилучшего результата - положительного социального и оздоровительного эффекта. 

 

2. Цели и задачи подпрограммы 

 

Цель Подпрограммы – обеспечение развития системы отдыха и оздоровления  де-

тей 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 реали-

зации комплекса мероприятий, предусмотренных в п. 5 подпрограммы (см. перечень ме-

роприятий муниципальной подпрограммы). 

 

3. Сведения о муниципальном заказчике, исполнителях и разработчике 

подпрограммы 

Муниципальным заказчиком подпрограммы является организационное управление 

администрации Шатурского муниципального района. Разработчиком и исполнителем 

подпрограммы являются органы администрации Шатурского муниципального района – 

управление образования и отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью. 
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4. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации  

мероприятий подпрограммы 
 

Наименование 

мероприятия 

подпрограммы  

Источник  

финансирования  

Расчет необходимых финансовых ре-

сурсов на реализацию мероприятия, 

тыс. рублей  

Общий объем 

финансовых 

ресурсов, не-

обходимых для 

реализации 

мероприятия, в 

т.ч. по годам, 

тыс.руб. 

Ремонт МАУ 

«Центр отдыха и 

оздоровления 

«Изумрудный» 

 

Средства  

бюджета  

Московской  

области 

 

Объем средств определяется законом 

Московской области о бюджете Мос-

ковской области на соответствующий 

финансовый год на указанные цели. 

Всего – 3011 

в том числе: 

2015 – 0 

2016 – 1358 

1017 – 0 

2018 – 0 

2019 – 1653 

Средства  

бюджета  

Шатурского  

муниципального 

района 

 

Объем бюджетных ассигнований 

определяется исходя из потребности 

учреждения в проведении капиталь-

ного ремонта на основании проектно-

сметной документации 

Всего – 3 500 

в том числе: 

2015 – 0 

2016 – 1 500 

1017 – 0 

2018 – 0 

2019 – 2000 

Приобретение 

(компенсация) 

путевок в учре-

ждения, обеспе-

чивающие отдых 

и оздоровление в 

каникулярное 

время 

 

Средства  

бюджета  

Московской  

области 

 

Объем средств определяется законом 

Московской области о бюджете Мос-

ковской области на соответствующий 

финансовый год на указанные цели 

исходя из численности детей в воз-

расте от 7 до 15 лет в муниципальном 

образовании и объема прогнозируе-

мых поступлений доходов в бюджет 

муниципального образования от 

налога на прибыль организаций, 

налога на имущество организаций и 

налога, взимаемого в связи с приме-

нением упрощенной системы налого-

обложения. 

Всего – 3990 

в том числе: 

2015 – 1046 

2016 – 2226 

1017 – 0 

2018 – 0 

2019 – 718 

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 Ша-

турского муниципального района 

Всего – 1340 

в том числе: 

2015 – 0 

2016 – 0 

1017 – 0 

2018 – 0 

2019 – 1340 

Обеспечение 

жизнедеятельно-

сти учреждений, 

обеспечиваю-

Средства  

бюджета  

Московской  

области 

Объем средств на исполнение данно-

го мероприятия спланирован с уче-

том количества открытых к началу 

летней кампании лагерей дневного 

Всего – 6924 

в том числе: 

2015 – 2605 

2016 – 1323 



 37 

щих отдых и 

оздоровление в 

каникулярное 

время 
 

 пребывания, исходя из расходов на 

питание детей. 

1017 – 0 

2018 – 0 

2019 – 2996 

Средства  

бюджета  

Шатурского  

муниципального 

района 

 

Объем бюджетных ассигнований на 

исполнение данного мероприятия 

спланирован с учетом количества от-

крытых к началу летней кампании 

лагерей дневного пребывания, исходя 

из расходов на питание детей, орга-

низацию спортивной, культурно-

массовой работы с детьми, на разви-

тие материальной базы, хозяйствен-

ные расходы на нужды лагерей, по-

ощрение работников, страховые 

взносы 

Всего – 22345 

в том числе: 

2015 – 5555 

2016 – 5400 

1017 – 3000 

2018 – 3000 

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 мето-

дике 

Sim=П*3,  

где П – количество рабочих мест 

       3 – расходы на оплату труда в 

трудовых бригадах 

Всего – 280 

в том числе: 

2015 – 0 

2016 – 0 

1017 – 0 

2018 – 0 

2019 – 280 

Другие меро-

приятия про-

граммы  

Бюджет Шатур-

ского муници-

пального района  

 Осуществля-

ются в преде-

лах финансо-

вых средств, 

предусмотрен-

ных на основ-

ную деятель-

ность испол-

нителей 

 


