
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 23.04.2018 № 939 
            г.Шатура 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу Шатурского 

муниципального района «Социальная защита населения  

Шатурского муниципального района  

на 2017-2021 годы»  

 

В целях приведения муниципальной программы Шатурского муниципального 

района «Социальная защита населения Шатурского муниципального района на 2017-

2021 годы» в соответствии с Соглашением между Министерством образования 

Московской области и администрацией Шатурского муниципального района о 

предоставлении субсидии бюджету Шатурского муниципального района Московской 

области на реализацию мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, 

общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования 

детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в 

соответствии с государственной программой Московской области «Социальная защита 

населения Московской области на 2017-2021 годы» от 10.04.2017 № 558  

 

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, постановлением администрации городского округа Шатура от 24.05.2017 № 1209, 

от 09.08.2017 № 2059, от 01.03.2018 № 450): 

в разделе 4. «Планируемые результаты реализации Программы с указанием 

количественных и качественных целевых показателей» пункт 4.2. «Подпрограмма 2. 

«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в Шатурском муниципальном районе» изложить в 

новой редакции (Прилагается). 

2. Организационному управлению (Титова Л.В.) опубликовать постановление в 

газете «Ленинская Шатура», управлению по информационной политике, 

информатизации и муниципальным услугам (Дурова Т.В.) опубликовать настоящее 

постановление на официальном сайте администрации городского округа Шатура 

Московской области. 



3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации городского округа Шатура Александрову Т.В.  

 

 

 

Глава городского округа                                 А.Д. Келлер 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение  

к постановлению администрации  

городского округа Шатура  

                     от 23.04.2018 № 939                                                          

 

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

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 

организаций Шатурского 

% 21,4 45,4 54,5 63,6 68,2 72,7 



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 22,3 35 40 45 50 

Доля дошкольных 

образовательных 

организаций, в которых 

создана универсальная 

безбарьерная среда для 

инклюзивного образования 

детей-инвалидов, в общем 

количестве дошкольных 

образовательных организаций 

%  16 9 12,5 15,6 18,7 21,8 

Доля образовательных 

организаций, которых 

созданы условия для 

получения детьми-

% 18 19 20 20 20 20 



инвалидами качественного 

образования, в общем 

количестве образовательных 

организаций в районе 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


