
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 01.03.2018 № 450 
                г.Шатура 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу Шатурского 

муниципального района «Социальная защита населения  

Шатурского муниципального района  

на 2017-2021 годы»  

 

 В соответствии с решением Совета депутатов Шатурского 

муниципального района от 27.12.2017 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов Шатурского муниципального района от 14.12.2016 №3/29 «О бюджете 

Шатурского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов»  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу Шатурского муниципального 

района «Социальная защита населения Шатурского муниципального района на 2017-

2021 годы», утвержденную постановлением администрации Шатурского 

муниципального района от  22.11.2016 № 2445 «Об утверждении муниципальной 

программы Шатурского муниципального района «Социальная защита населения 

Шатурского муниципального района на 2017-2021 годы» (с изменениями, внесенными 

постановлением администрации Шатурского муниципального района от 24.03.2017 

№ 624, от 24.05.2017 №1209, от 09.08.2017 №2059): 

1.1. В Паспорте муниципальной программы Шатурского муниципального 

района «Социальная защита населения Шатурского муниципального района на 2017-

2021 годы» раздел «Источники финансирования муниципальной программы, в том 

числе по годам» изложить в следующей редакции:  
Источники 

финансирования 

муниципальной 

программы, 

Расходы (тыс. рублей) 

 

в том числе по годам: Всего 2017 2018 2019 2020 2021 

Средства Федерального 

бюджета 

1 002 1002 - - - - 

Средства бюджета  

Московской области 

221 602 44 598 40883 42701 46710 46710 

Средства бюджета  

Шатурского  

муниципального района 

48 759 12 051 7244 7244 11110 11110 

Внебюджетные 

источники 
- - - - - - 



 

1.2. В разделе 4. «Планируемые результаты реализации Программы с указанием 

количественных и качественных целевых показателей» пункт 4.1. Подпрограмма 1. 

«Адресная социальная поддержка граждан Шатурского муниципального района, 

находящихся в трудной жизненной ситуации» и пункт 4.2. «Подпрограмма 2. 

«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в Шатурском муниципальном районе», изложить в 

новой редакции (Приложение 1). 

1.3. В приложении № 1 к Программе Паспорт Подпрограммы I. «Адресная 

социальная поддержка граждан Шатурского муниципального района, находящихся в 

трудной жизненной ситуации» изложить в новой редакции (Приложение 2). 

1.4. В приложении № 1 к Программе Раздел 4. Обоснование финансовых 

ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы «Адресная 

социальная поддержка граждан Шатурского муниципального района, находящихся в 

трудной жизненной ситуации» изложить в новой редакции (Приложение 3). 

1.5. В приложении №1 к Программе Раздел 5. Перечень мероприятий 

муниципальной подпрограммы «Адресная социальная поддержка граждан Шатурского 

муниципального района, находящихся в трудной жизненной ситуации» изложить в 

новой редакции (Приложение 4). 

1.6. В приложении №2 к Программе «Паспорт Подпрограммы II «Формирование 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения в Шатурском муниципальном районе» изложить в новой редакции 

(Приложение 5). 

1.7. В приложении №2 к Программе Раздел 4. «Обоснование финансовых 

ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы «Формирование 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения в Шатурском муниципальном районе» изложить в новой редакции 

(Приложение 6). 

1.8. В приложении №2 к Программе Раздел 5. Перечень мероприятий 

муниципальной подпрограммы «Формирование доступной среды жизнедеятельности 

для инвалидов и других маломобильных групп населения в Шатурском 

муниципальном районе» изложить в новой редакции (Приложение 7). 

2. Признать утратившими силу постановления администрации Шатурского 

муниципального района «О внесении изменений в муниципальную программу 

Шатурского муниципального района «Социальная защита населения Шатурского 

муниципального района на 2017-2021 годы» от 24.03.2017 № 624, от 24.05.2017 №1209, 

от 09.08.2017 №2059.  

3. Организационному управлению обеспечить опубликование настоящего 

постановления в газете «Ленинская Шатура» и на официальном сайте администрации 

городского округа Шатура. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации городского округа Шатура Александрову Т.В.  

 

 

 

 

Глава городского округа                                 А.Д. Келлер 
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Приложение 1 

к постановлению администрации  

городского округа Шатура  

от 01.03.2018 № 450 

 
 

4. Планируемые результаты реализации  Программы с указанием количественных и качественных целевых показателей 

4.1. Подпрограмма 1. «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 

измерен

ия 

Базовое 

значение 

показате

ля (на 

начало 

реализац

ии 

подпрог

рамм) 

Планируемое значение показателя по 

годам реализации 

Бюджет  

Шатурского 

муниципаль

ного района  

Другие  

источники 

2017  2018  2019  2020  2021  

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 и оказание 

адресной социальной 

помощи гражданам, в 

случаях 

имущественных 

потерь, вызванных 

чрезвычайными 

ситуациями 

8038 0 Доля граждан, получивших 

адресную материальную и 

социальную помощь, от 

общего числа обратившихся 

граждан 

% 70 82 85 90 90 90 
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2. Задача 2. 

Социальное 

обеспечение и иные 

выплаты населению 

0 201 377 Доля граждан, чей 

среднедушевой доход ниже 

величины прожиточного  

минимума  в общем 

количестве граждан, 

получающих субсидии 

% 40 45 45 45 45 45 

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 

2017  2018  2019  2020  2021  

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

1 Задача 1 

Повышение уровня 

доступности 

приоритетных 

объектов и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения в 

Шатурском 

муниципальном 

районе 

2799 2947 Доля доступных для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения муниципальных 

приоритетных объектов 

социальной, транспортной, 

инженерной инфраструктуры 

в общем количестве 

муниципальных 

приоритетных объектов в 

муниципальном образовании 

% 50,0 55,0 64,0 66,1 68,2 68,2 

Доля общеобразовательных 

организаций, в которых 

создана универсальная 

безбарьерная среда для 

инклюзивного образования 

детей-инвалидов, в общем 

количестве 

общеобразовательных 

% 21,4 22,3 23,2 24,1 25 25 
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организаций Шатурского 

района 

Доля детей-инвалидов в 

возрасте от 1,5 до 7 лет, 

охваченных дошкольным 

образованием в общей 

численности детей инвалидов 

данного возраста 

% 80 85 90 95 100 100 

Доля детей-инвалидов, 

которым созданы условия для 

получения качественного 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования, от 

общей численности детей-

инвалидов школьного 

возраста 

% 96 97 98 99 100 100 

Доля детей-инвалидов в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих дополнительное 

образование от общей 

численности детей данного 

возраста 

% 30 35 40 45 50 50 

Доля дошкольных 

образовательных 

организаций, в которых 

создана универсальная 

безбарьерная среда для 

инклюзивного образования 

детей-инвалидов, в общем 

количестве дошкольных 

образовательных организаций 

%  16 17 18 19 20 20 

Доля образовательных 

организаций,  которых 

% 18 19 20 20 20 20 
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созданы условия для 

получения детьми-

инвалидами качественного 

образования, в общем 

количестве образовательных 

организаций в районе 
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Приложение 2   

к постановлению администрации  

городского округа Шатура  

от 01.03.2018 № 450 

 

 
Приложение № 1  

к муниципальной программе 

«Социальная защита населения Шатурского  

муниципального района на 2017-2021 гг.» 

 

Паспорт 
Подпрограммы I. «Адресная социальная поддержка граждан Шатурского муниципального района, 

находящихся в трудной жизненной ситуации» 

 
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 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 

чрезвычайными ситуациями. 

2. Социальное обеспечение и иные выплаты населению. 

Сроки реализации  

муниципальной подпрограммы 

2017-2021 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.) 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

Итого 

 

Адресная 

социальная 

поддержка 

граждан 

Шатурского 

Администрация 

Шатурского 

муниципальног

о района 

Всего 

39 861 41 025 42 843 42 843 42 843 209 415 

в том числе:       

 - средства  -   -   -   -   -   -  
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муниципальног

о района, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации  

федерального 

бюджета 

 - средства бюджета 

Московской области 
37 823 39 525 41 343 41 343 41 343 201 377 

- средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района; 

2038 1 500 1 500 1 500 1 500 8 038 

- другие источники  -   -   -   -   -   -  

Планируемые результаты 

реализации подпрограммы 

Увеличение доли граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, имеющих место жительства в 

Шатурском районе, получивших адресную материальную и социальную помощь, от общего числа 

обратившихся граждан с 70 до 90% в 2021 г. 
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Приложение 3   

к постановлению администрации  

городского округа Шатура  

от 01.03.2018 № 450 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Социальная защита населения  

Шатурского муниципального района на 2017-2021 годы» 

  

 

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.  

Осуществление 

единовременных 

денежных выплат граж-

данам, попавшим в 

трудную жизненную 

ситуацию, в случаях 

имущественных потерь 

при несчастных 

случаях и стихийных 

бедствиях, при 

длительной тяжелой 

болезни 

Бюджет 

Шатурского 

муниципального 

района 

Объем средств 

определяется 

бюджетом Шатурского 

муниципального 

района  на текущий и 

плановый период на 

указанные цели 

Всего – 8 038 

в том числе: 

2017 –  2038 

2018 – 1500 

2019 – 1500 

2020 – 1500 
2021 – 1500 

Выплата субсидий на 

оплату жилого 

помещения и 

коммунальных услуг на 

основании адресного 

подхода 

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 –  201 377 

в том числе: 

2017 – 37823 

2018 – 39525 

2019 – 41343 

2020 – 41343 

2021 – 41343 
 

Другие мероприятия 

программы 

Бюджет 

Шатурского 

муниципального 

района 

 Осуществляются в 

пределах 

финансовых 

средств, 

предусмотренных 

на основную 

деятельность 

исполнителей 
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Приложение 4   

к постановлению администрации  

городского округа Шатура  

от 01.03.2018 № 450 

 
Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Социальная защита населения  

Шатурского муниципального района на 2017-2021 годы» 

 

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) 

Срок 

испол

нения 

мероп

рияти

я 

Источники 

финансирован

ия 

Объем 

финанси

рования 

меропри

ятия в 

текущем 

финансо

вом году 

(тыс. 

руб.)  

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответствен

ный за 

выполнени

е 

мероприяти

я 

программы 

(подпрогра

ммы) 

Результаты 

выполнени

я 

мероприяти

й 

подпрограм

мы 

2017 2018 2019 2020 2021   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Задача 1 

Оказание адресной 

материальной помощи 

гражданам, 

находящимся в 

трудной жизненной 

ситуации и оказание 

адресной социальной 

помощи гражданам, в 

случаях 

имущественных 

2017-

2021 

Итого 1 500 7 500 2 038 1 500 1 500 1 500 1 500 Кабанова 

Т.Е. 

 

 

Средства  

федерального 

бюджета 

- - - - - - - 

Средства  

бюджета  

Московской 

области 

- - - - - - - 

Средства  

бюджета 

ШМР 

1 500 7 500 2 038 1 500 1 500 1 500 1 500 
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потерь, вызванных 

чрезвычайными 

ситуациями. 

Другие  

источники 

- - - - - - - 

1.1 Основное  

мероприятие 1 

Оказание адресной 

материальной помощи 

гражданам, 

находящимся в 

трудной жизненной 

ситуации и оказание 

адресной социальной 

помощи гражданам, в 

случаях 

имущественных 

потерь, вызванных 

чрезвычайными 

ситуациями. 

2017-

2021 

Итого 1 500 7 500 2 038 1 500 1 500 1 500 1 500 Кабанова 

Т.Е. 

 

Своевреме

нное и 

полное 

предоставл

ение 

адресной 

материальн

ой помощи 

гражданам, 

обративши

мся и 

имеющим 

право на ее 

получение 

Средства  

федерального 

бюджета 

- - - - - - - 

Средства  

бюджета  

Московской 

области 

- - - - - - - 

Средства  

бюджета 

ШМР 

1 500 7 500 2 038 1 500 1 500 1 500 1 500 

 Другие  

источники 

- - - - - - - 

1.1.

1 
Мероприятие 1 

Осуществление 

единовременных 

денежных выплат 

гражданам, попавшим 

в трудную жизненную 

ситуацию, в случаях 

имущественных 

потерь при 

несчастных случаях и 

стихийных бедствиях, 

при длительной 

тяжелой болезни 

2017-

2021 

Итого 1 500 7 500 2 038 1 500 1 500 1 500 1 500 Кабанова 

Т.Е. 

Своевреме

нное и 

полное 

предоставл

ение 

адресной 

материальн

ой помощи 

гражданам, 

обративши

мся и 

имеющим 

право на ее 

получение 

Средства  

федерального 

бюджета 

- - - - - - - 

Средства  

бюджета  

Московской 

области 

- - - - - - - 

Средства  

бюджета 

ШМР 

1 500 7 500 2 038 1 500 1 500 1 500 1 500 

Другие  

источники 

- - - - - - - 

2. Задача 2 

Социальное 

2017-

2021 

Итого 31 759 201 377 37 823 39 525 41 343 41 343 41 343 Крохмаль 

Г.Б. 

 

Средства  - - - - - - - 
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обеспечение и иные 

выплаты населению 

федерального 

бюджета 

Средства  

бюджета 

Московской 

области 

31 759 201 

377 

37 

823 

39 525 41 

343 

41 343 41 

343 

Средства  

бюджета 

ШМР 

- - - - - - - 

Другие  

источники 

- - - - - - - 

2.1 Основное  

мероприятие 1 

Предоставление 

субсидий на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг 

гражданам 

Шатурского 

муниципального 

района 

2017-

2021 

Итого 31 759 201 

377 

37 

823 

39 525 41 

343 

41 343 41 

343 

Крохмаль 

Г.Б. 

Своевремен

ное 

предоставле

ние 

субсидий на 

оплату 

жилого 

помещения 

и 

коммунальн

ых услуг 

100% 

граждан, 

обратившим

ся и 

имеющим 

право на  

получение 

Средства  

федерального 

бюджета 

- - - - - - - 

Средства  

бюджета  

Московской 

области 

       

Средства  

бюджета 

ШМР 

- - - - - - - 

Другие  

источники 

- - - - - - - 

2.1.

1 
Мероприятие 1 

Выплата субсидий на 

оплату жилого 

помещения и 

коммунальных услуг 

на основании 

адресного подхода 

2017-

2021 

 

Итого 
31 759 201 

377 

37 

823 

39 525 41 343 41 343 41 343 Крохмаль 

Г.Б. 

Своевремен

ное 

предоставле

ние 

субсидий на 

оплату 

жилого 

помещения 

и 

Средства  

федерального 

бюджета 

- - - - - - - 

Средства  

бюджета  

Московской 

области 

31 759 201 

377 

37 

823 

39 525 41 343 41 343 41 343 
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Средства 

 бюджета 

ШМР 

- - - - - - - коммунальн

ых услуг 

100% 

граждан, 

обратившим

ся и 

имеющим 

право на  ее 

получение 

Другие   

источники 

 

- - - - - - - 
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Приложение 5 

к постановлению администрации  

городского округа Шатура  

от 01.03.2018 № 450 

 
Приложение № 2 

к муниципальной программе  

«Социальная защита населения  

Шатурского муниципального района на 2017-2021 годы» 

 

Паспорт 

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

в Шатурском муниципальном районе» 

 
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 Администрация Шатурского муниципального района 

 

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

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Шатурском 

муниципальном районе 

Сроки реализации подпрограммы 2017-2021 

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) 

2017 2018 2019 2020 2021 Итого 

Формирование 

доступной 

среды 

жизнедеятельн

ости для 

инвалидов и 

других 

Администрация 

Шатурского 

муниципального 

района 

Всего, 3446 500 600 600 600 5746 

в том числе:       

Средства 

федерального 

бюджета 

1002 - - - - 1002 

Средства 

бюджета 
1945 - - - - 1945 



 15 

маломобильны

х групп 

населения в 

Шатурском 

муниципально

м районе 

 

Московской 

области 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципально

го района 

499 500 600 600 600 2799 

Другие 

источники 
- - - - - - 

Планируемые результаты 

реализации подпрограммы 

Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных 

объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве 

муниципальных приоритетных объектов с 55,0 до 68,2 в 2021 г. 
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Приложение  6 

к постановлению администрации  

городского округа Шатура 

от 01.03.2018 № 450 

 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе  

«Социальная защита населения  

Шатурского муниципального района на 2017-2021 годы» 
 

 
 

4. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации мероприятий подпрограммы «Формирование доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в 

Шатурском муниципальном районе» 

 
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 

образовательных  учреждениях  

Шатурского муниципального 

района 

Федеральный 

бюджет 

Объем средств 

определяется 

федеральным 

бюджетом на 

соответствую

щий 

финансовый 

год на 

указанные 

цели 

Всего - 923, в т.ч.: 

2017 – 923 

2018 – 0 

2019 – 0 

2020 – 0 

2021 – 0 

Бюджет 

Московской 

области 

Объем средств 

определяется 

областным 

бюджетом на 

соответствую

щий 

финансовый 

год на 

указанные 

цели 

Всего - 1791, в т.ч.: 

2017 – 1791 

2018 – 0 

2019 – 0 

2020 – 0 

2021 – 0 



 17 

Бюджет  

Шатурского  

муниципального 

района 

Объем средств 

определяется 

бюджетом 

Шатурского 

муниципально

го района  на 

текущий и 

плановый 

период на 

указанные 

цели  

Всего - 1695, в т.ч.: 

2017 – 375 

2018 – 300 

2019 – 300 

2020 – 360 

2021 – 360 

Создание безбарьерной среды в 

учреждениях спорта, в 

учреждениях по работе с 

молодежью         

Федеральный 

бюджет 

Объем средств 

определяется 

федеральным 

бюджетом на 

соответствую

щий 

финансовый 

год на 

указанные 

цели 

Всего – 79, в т.ч.: 

2017 – 79 

2018 – 0 

2019 – 0 

2020 – 0 

2021 – 0 

Бюджет 

Московской 

области 

Объем средств 

определяется 

федеральным 

бюджетом на 

соответствую

щий 

финансовый 

год на 

указанные 

цели 

Всего – 154, в т.ч.: 

2017 – 154 

2018 – 0 

2019 – 0 

2020 – 0 

2021 – 0 

Бюджет  

Шатурского  

муниципального 

района 

Объем средств 

определяется 

бюджетом 

Шатурского 

муниципально

го района  на 

текущий и 

плановый 

период на 

указанные 

цели  

Всего – 340, в т.ч.: 

2017 – 100 

2018 – 0 

2019 – 0 

2020 – 120 

2021 – 120 

Создание безбарьерной среды в 

учреждениях культуры  

Шатурского муниципального 

бюджета      

Бюджет  

Шатурского  

муниципального 

района 

Объем средств 

определяется 

бюджетом 

Шатурского 

муниципально

го района  на 

текущий и 

плановый 

период на 

указанные 

цели  

Всего – 664, в т.ч.: 

2017 – 24 

2018 – 200 

2019 – 200 

2020 – 120 

2021 – 120 
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Приложение  7 

к постановлению администрации  

Шатурского муниципального 

района  

от 01.03.2018 № 450 

          

 Приложение № 2 

к муниципальной программе  

«Социальная защита населения  

Шатурского муниципального 

района на 2017-2021 годы» 

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 

(подпрограммы) 

Срок 

исполнения 

мероприяти

я 

Источники 

финансировани

я 

Объем 

финансирован

ия 

мероприятия в 

текущем 

финансовом 

году (тыс. 

руб.)  

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. 

руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

подпрограммы 

Планируемые 

результаты 

выполнения 

мероприятий 

программы 

(подпрограммы) 

2017 2018 2019 2020 202

1 

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

1 Задача 1. Повышение 

уровня доступности 

приоритетных объектов 

и услуг в приоритетных 

сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

2017-

20121 

Итого 500 5646 3446 500 500 600 600     

Средства 

федерального 

бюджета   1002 1002 0 0 0 0 

    

Средства  

бюджета  

Московской  

области 
  1945 1945 0 0 0 0 
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населения в Шатурском 

муниципальном районе 

Средства  

бюджета  

Шатурского  

муниципальног

о района 
500 2699 499 500 500 600 600 

    

Другие  

источники 
  

0 0 0 0 0 0 

    

1.1 Основное мероприятие 

1       Создание 

безбарьерной  среды в 

муниципальных 

учреждениях  

Шатурского района 

2017-

20121 

Итого 500 5646 3446 500 500 600 600     
Средства 

федерального 

бюджета   1002 1002 0 0 0 0     
Средства  

бюджета  

Московской  

области 
  1945 1945 0 0 0 0     

Средства  

бюджета  

Шатурского  

муниципальног

о района 
500 2699 499 500 500 600 600     

Другие  

источники   0 0 0 0 0 0     

1.1.

1 
Мероприятие 1     
Создание безбарьерной 

среды в образовательных 

учреждениях 

2017-

20121 

Итого 100 1695 3089 300 300 360 360 Веселова Н.Н. Проведение 

ремонтных 

работ, 

установка 

пандусов, 

оборудования  

Средства 

федерального 

бюджета     923         
Средства  

бюджета  

Московской  

области 
    1791         

Средства  

бюджета  

Шатурского  

муниципальног

о района 
100 1695 375 300 300 360 360 

Другие  

источники               
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1.1.2 Мероприятие 2    
Создание безбарьерной 

среды в учреждениях 

спорта, в учреждениях 

по работе с молодежью         

2017-

20121 

Итого 100 573 333 0 0 120 120 Сенин В.В. Обеспечение 

доступа 

инвалидов в 

учреждения 

спорта, в 

учреждения по 

работе с 

молодежью         

Средства 

федерального 

бюджета     79         
Средства  

бюджета  

Московской  

области 
  154 154         

Средства  

бюджета  

Шатурского  

муниципальног

о района 
100 340 100 0 0 120 120 

Другие  

источники               
1.1.3 Мероприятие 3     

Создание безбарьерной 

среды в учреждениях 

культуры  

2017-

20121 

Итого 
100 664 24 200 200 120 120 

Смирнова 

Л.Ю. 

Проведение 

ремонтных 

работ, 

установка 

пандусов, 

оборудования  

Средства 

федерального 

бюджета               
Средства  

бюджета  

Московской  

области 
  0           

Средства  

бюджета  

Шатурского  

муниципальног

о района 
100 664 24 200 200 120 120 

Другие  

источники   0           
1.1.4 Мероприятие 4  

Создание безбарьерной 

среды в иных 

2017-

20121 

Итого 
    0         

Руководители 

муниципальн

ых 

учреждений 

Проведение 

ремонтных 

работ, 

установка 

Средства 

федерального 

бюджета 
    0         
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муниципальных 

учреждениях      

Средства  

бюджета  

Московской  

области 
    0         

пандусов, 

оборудования 

Средства  

бюджета  

Шатурского  

муниципальног

о района 
    0         

Другие  

источники     0         
1.1.5 Мероприятие 5  

Совершенствование  

муниципальной 

нормативной правовой 

базы          

2017-

20121 

Итого 
              

Сергеева Е.К. Разработка 2 

нормативных 

правовых актов 

ежегодно          

Средства 

федерального 

бюджета 
              

Средства  

бюджета  

Московской  

области 
              

Средства  

бюджета  

Шатурского  

муниципальног

о района 
              

Другие  

источники               
1.1.6 Мероприятие 6   

Организация работы  КС 

по делам инвалидов  при 

АШМР         

2017-

20121 

Итого 
              

Сергеева Е.К. Проведение 4 

заседаний  

КС 
Средства 

федерального 

бюджета 
              

Средства  

бюджета  

Московской  

области 
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Средства  

бюджета  

Шатурского  

муниципальног

о района 
              

Другие  

источники               
1.1.7 Мероприятие 7  

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

посвященных 

Международному дню 

инвалидов  

2017-

20121 

Итого 
              

    

Средства 

федерального 

бюджета               

Смирнова 

Л.Ю.                

Ботина Г.Н.   

Колесников 

О.Г. 

Проведение не 

менее 4 

районных 

мероприятий 

ежегодно   

Средства  

бюджета  

Московской  

области 
              

Средства  

бюджета  

Шатурского  

муниципальног

о района 
              

Другие  

источники               
1.1.8 Мероприятие 8   

Организация и 

проведение месячника 

«Белая трость» 

2017-

20121 

Итого 
              

Смирнова 

Л.Ю.                

Ботина Г.Н.   

Колесников 

О.Г. 

Проведение  

месячника 

мероприятий 

ежегодно   

Средства 

федерального 

бюджета 
              

Средства  

бюджета  

Московской  

области 
              

Средства  

бюджета  

Шатурского  

муниципальног

о района 
              

Другие  

источники 
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2.1. Основное мероприятие 

2 Создание в 

дошкольных 

образовательных, 

общеобразовательных 

организациях,организаци

ях дополнительного 

образования детей (в том 

числе в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

адаптированным 

основным 

общеобразовательным 

программам) условий 

для получения детьми 

инвалидами 

качественного 

образования  

2017-

20121 

Итого 

              

Веселова Н.Н. Предоставлени

е 

качественного 

образования 

для всех 

категорий 

детского 

населения 

Средства 

федерального 

бюджета 

              
Средства  

бюджета  

Московской  

области 

              
Средства  

бюджета  

Шатурского  

муниципальног

о района 

              
Другие  

источники 

              
2.1.1

. 
Мероприятие 1   
Создание в дошкольных 

образовательных 

организациях условий 

для получения детьми 

инвалидами 

качественного 

образования  

2017-

20121 

Итого 

              

Веселова Н.Н. Предоставлени

е 

качественного 

образования 

для детей 

дошкольного 

возраста 

Средства 

федерального 

бюджета 
              

Средства  

бюджета  

Московской  

области 
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Средства  

бюджета  

Шатурского  

муниципальног

о района 

              
Другие  

источники 

              
2.1.2 Мероприятие 2  

Создание в 

общеобразовательных 

организациях (в том 

числе в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

адаптированным 

основным 

общеобразовательным 

программам) условий 

для получения детьми 

инвалидами 

качественного 

образования  

2017-

20121 

Итого 

              

Веселова Н.Н. Предоставлени

е 

качественного 

образования 

для  

обучающихся 

Средства 

федерального 

бюджета 

              
Средства  

бюджета  

Московской  

области 

              
Средства  

бюджета  

Шатурского  

муниципальног

о района 
              

Другие  

источники 

              
2.1.3  Мероприятие 3 

Создание в организациях 

дополнительного 

образования детей 

условий для получения 

детьми инвалидами 

качественного 

образования  

2017-

20121 

Итого 
              

Веселова Н.Н. Предоставлени

е 

качественного 

дополнительно

го  образования 

для  

обучающихся 

Средства 

федерального 

бюджета 
              

Средства  

бюджета  

Московской  

области 
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Средства  

бюджета  

Шатурского  

муниципальног

о района 
              

Другие  

источники               

 


