
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 28.11.2018 № 2743 
                                г.Шатура 

 

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Шатура 

«Социальная защита населения городского округа Шатура  

на 2018-2021 годы»  

 

В целях исполнения «Плана мероприятий («дорожная карта») по организации 

доступа СО НКО, осуществляющих свою деятельность в социальной сфере, к 

бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению 

городского округа Шатура на 2017-2020 годы», утвержденного постановлением 

администрации городского округа Шатура от 14.06.2017 №1425 «О мерах по 

обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих 

организаций и негосударственных организаций, осуществляющих свою деятельность 

в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление 

социальных услуг населению городского округа Шатура» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Шатура 

«Социальная защита населения городского округа Шатура на 2018-2021 годы», 

утвержденную постановлением от 28.09.2017 № 2527 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Шатура «Социальная защита 

населения городского округа Шатура на 2018-2021 годы» (с изменениями, 

внесенными постановлениями администрации городского округа Шатура от 

21.05.2018 № 1216, от 07.02.2018 № 246, от 29.08.2018 № 2118), изложив в новой 

редакции: 

1.1. Паспорт муниципальной программы городского округа Шатура 

«Социальная защита населения городского округа Шатура на 2018-2021 годы» 

(Приложение 1). 

1.2. Раздел 1 «Характеристика проблемы в сфере социальной защиты населения 

городского округа Шатура и прогноз развития ситуации с учетом реализации 

Программы» (Приложение 2). 

1.3. Раздел 2 «Цели и задачи муниципальной программы» (Приложение 3). 

1.4. Раздел 3 «Цель и задачи подпрограмм» (Приложение 4). 

1.5. Раздел 4 «Планируемые результаты реализации подпрограмм. Программы с 

указанием количественных и качественных целевых показателей» (Приложение 5). 



1.6. Раздел 7 «Методика расчета значений показателей оценки эффективности 

реализации Программы» (Приложение 6). 

2. Дополнить муниципальную программу городского округа Шатура 

«Социальная защита населения городского округа Шатура на 2018-2021 годы», 

утвержденную постановлением от 28.09.2017 № 2527 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Шатура «Социальная защита 

населения городского округа Шатура на 2018-2021 годы» (с изменениями, 

внесенными постановлениями администрации городского округа Шатура от 

21.05.2018 № 1216, от 07.02.2018 № 246, от 29.08.2018 № 2118) Приложением 4 

Подпрограмма IV. «Развитие и поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в городском округе Шатура» (Приложение 7). 

3. Организационному управлению администрации городского округа Шатура 

(Титова Л.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 

«Ленинская Шатура» и размещение на официальном сайте администрации городского 

округа. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Александрову Т.В.  

 

 

 

Глава городского округа                                         А.Д. Келлер 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации  

городского округа Шатура  

от 28.11.2018 № 2743 
 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы городского округа Шатура 

«Социальная защита населения городского округа Шатура» 

на 2018-2021 годы 

 

Наименование  

муниципальной программы 

Социальная защита населения городского округа Шатура 

на 2018-2021 годы 

Цели муниципальной 

программы 

1. Социальная поддержка граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, и имеющих место 

жительства в городском округе Шатура. 

2. Развитие доступной среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

3. Развитие системы отдыха и оздоровления детей. 

4. Формирование системы поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций в 

городском округе Шатура (далее- СО НКО). 

Задачи муниципальной 

программы 

1. Оказание адресной помощи гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, имеющим место 

жительства в городском округе Шатура. 

2. Повышение уровня доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения в городском округе Шатура. 

3. Комплексная организация отдыха и оздоровления 

детей, развитие инфраструктуры детского отдыха и 

оздоровления в городском округе Шатура. 

4. Реализация механизма распределения бюджетного 

финансирования путем предоставления субсидий СО 

НКО, а также предоставление СО НКО имущественной, 

информационной и консультационной поддержки. 

Заказчик муниципальной 

программы 

Администрация городского округа Шатура 

 

Координатор 

муниципальной программы 

Заместитель главы администрации городского округа 

Шатура Т.В. Александрова 

Сроки реализации 

муниципальной программы 

2018-2021 годы 

Перечень подпрограмм Подпрограмма 1. «Адресная социальная поддержка 

граждан городского округа Шатура, находящихся в 

трудной жизненной ситуации».  

Подпрограмма 2. «Формирование доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в городском округе 

Шатура» 

Подпрограмма 3. «Развитие системы отдыха и 

оздоровления детей в городском округе Шатура» 

Подпрограмма 4. «Развитие и поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в 



городском округе Шатура» 

Источники 

финансирования 

муниципальной 

программы, 

Расходы (тыс. рублей) 

 

в том числе по годам: Всего 2018 2019 2020 2021 

Средства Федерального 

бюджета 

503,820 503,820 - - - 

Средства бюджета 

Московской области 

168 096,68 42 849,68 40 807,50 42 898,50 41 541 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 

37 599,71 11 799,71 8 600 8 600 8 600 

Внебюджетные источники - - - - - 

Планируемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

Увеличение доли граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, имеющих место жительства в 

городском округе Шатура, получивших адресную 

материальную и социальную помощь, от общего числа 

обратившихся граждан с 70 до 90% в 2021 г. 

Увеличение доли доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения муниципальных 

приоритетных объектов социальной, транспортной, 

инженерной инфраструктуры в общем количестве 

муниципальных приоритетных объектов с 55,0 до 68,2 в 

2021 г. 

Увеличение доли детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, охваченных отдыхом и 

оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 

семи до пятнадцати лет, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, с 55,6 

до 55,9% в 2021 г. 

Увеличение доли детей, охваченных отдыхом и 

оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 

семи до пятнадцати лет, подлежащих оздоровлению, с 

57,5 до 61,5 % в 2021 г. 

Увеличение количества СО НКО, которым оказана 

поддержка до с 2 до 10 в 2021 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации  

городского округа Шатура  

от 28.11.2018 № 2743 

 

1. Характеристика проблемы в сфере социальной защиты населения городского 

округа Шатура и прогноз развития ситуации с учетом реализации Программы 

 

Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, 

экономических, организационных и иных мер, гарантированных государством 

отдельным категориям населения. Категории получателей социальной поддержки, 

меры социальной поддержки, перечень гарантированных государством социальных 

услуг, предоставляемых государственными учреждениями социального 

обслуживания Московской области, и условия их предоставления определены 

федеральным законодательством, законами Московской области и другими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Московской области. Объектом социальной поддержки являются люди, 

нуждающиеся в посторонней помощи: инвалиды, пенсионеры, тяжелобольные, дети, 

люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Субъекты социальной работы -  

организации и люди, которые ведут эту работу. Это государство в целом, 

осуществляющее социальную политику через государственные органы социальной 

защиты.  

На территории городского округа Шатура единую политику в сфере социальной 

поддержки и социального обслуживания населения проводит Шатурское управление 

социальной защиты населения. Основной целью работы управления является 

реализация прав и социальных гарантий, предусмотренных федеральным и 

областным законодательствами, а также повышение уровня социальной 

защищенности каждого человека. В сфере внимания управления находится каждый 

третий житель округа. Ежегодно увеличиваются расходы на обеспечение социальной 

поддержки 106 льготных категорий граждан – жителей округа. 

В городском округе Шатура проживает около 72 тысяч человек, из них 5089 

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

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

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

(198 человек) - дети. 

Социальную поддержку получают более 24 тыс. чел., в том числе около 7,8 

тысяч региональных льготников (ветераны труда, ветераны военной службы, 

труженики тыла, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от 

политических репрессий), социальная поддержка которых относится к финансовым 

обязательствам Московской области. Дополнительные меры социальной поддержки 

получают более 6,2 тыс. чел. федеральных льготников (инвалиды и участники 

Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, члены семей погибших 

(умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны и ветеранов 

боевых действий; инвалиды, в том числе дети-инвалиды, лица, пострадавшие в 

результате радиационных техногенных катастроф, и другие категории граждан). 

Меры социальной поддержки получают более 10 тысяч граждан других категорий.  

ГУ-УПФР №32 по г. Москве и Московской области обслуживает 28 328 

пенсионеров на территории городского округа Шатура, осуществляет социальные 

выплаты 7445 гражданам. Средняя пенсия по округу за 9 месяцев 2017 г. составила 



12800,87 рублей. Несмотря на это, около 1,5 тыс. чел. имеют размер пенсии ниже 

прожиточного минимума, установленного в Московской области.  

Социальные гарантии, установленные федеральным и областным 

законодательством в городском округе Шатура предоставляются в полном объеме. 

Мероприятия по социальной защите населения базируются на принципах адресности 

и добровольности предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг, 

гарантированности исполнения принятых государством обязательств по 

предоставлению мер социальной поддержки и социального обслуживания. 

Однако, крайне трудные жизненные ситуации и обстоятельства, в которых 

оказываются отдельные граждане, требуют дополнительных мер социальной 

поддержки и социальной помощи вне зависимости от наличия в федеральных и 

региональных законах положений, устанавливающих данное право. Анализ 

обращений граждан прошлых лет показывает, что большая часть населения 

обращается за помощью в крайне тяжелой жизненной ситуации, возникшей 

вследствие инвалидности, внезапной или длительной болезни, преклонного возраста, 

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

этих условиях одним из важных направлений в работе администрации городского 

округа Шатура является социальная поддержка наиболее уязвимых категорий 

населения.  

Одним из приоритетных направлений долгосрочной политики социальной 

поддержки населения, обозначенным Правительством РФ, является развитие сектора 

негосударственных некоммерческих организаций в сфере оказания социальных услуг. 

На территории городского округа Шатура на 2017г. зарегистрированы в 

установленном законом порядке более 200 некоммерческих организаций. Однако 

институт социально ориентированных организаций составляет незначительную долю 

в общем числе НКО. В 2018 году на территории городского округа Шатура 

осуществлялась поддержка двух организаций социальной направленности. 

Реализация программных мероприятий позволит оказать поддержку наиболее 

нуждающимся гражданам в решении их конкретных проблем с учетом специфики их 

положения и других обстоятельств в части дополнительных мер социальной 

поддержки и социальной помощи, что значительно смягчает социальную 

напряженность. Укрепление и развитие СО НКО как необходимого института 

представительной демократии обеспечит взаимодействие гражданского общества и 

власти, будет способствовать реализации конституционных прав и интересов 

граждан, развитию социальной, культурной и образовательной сфер городского 

округа Шатура. 

При формировании целей, задач, мероприятий и показателей социальной защиты 

населения на период с 2018 по 2021 годы в рамках муниципальной программы 

администрация городского округа Шатура исходила из требований Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

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

направления действий и целевые показатели в сфере социальной поддержки граждан, 

в том числе: 

- создание эффективной адресной системы поддержки лиц, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, и предоставления социальных услуг для пожилых 

людей, инвалидов и детей; 

- создание доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения, 

consultantplus://offline/ref=F1CBB68D6DC634BA229DDBAB04D2A344B1C667F3F15E1458B5C0AC5443A89F5C8C1AAFF3BF28F6s0J5H


обеспечение доступности объектов социальной, транспортной и инженерной 

инфраструктуры; 

- развитие сети детских оздоровительных учреждений, развитие и укрепление их 

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

оздоровлением; обеспечение занятости несовершеннолетних граждан; 

- создание условий для развития СО НКО и привлечение их для проведения 

социально ориентированных мероприятий на территории городского округа Шатура. 

Реализация программы рассчитана на 5 лет. Данный период позволит 

обеспечить: 

- увеличение доли граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

имеющих место жительства в городском округе Шатура, получивших адресную 

материальную и социальную помощь, от общего числа обратившихся граждан с 70 до 

90% в 2021 г. 

- 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. 

- увеличение доли детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

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

до пятнадцати лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих 

оздоровлению, с 55,6 до 55,9% в 2021 г. 

- увеличение доли детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей 

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

с 57,5 до 61,5 % в 2021 г. 

- увеличение количества СО НКО, которым оказана поддержка органами 

местного самоуправления, до 10 в 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к постановлению администрации  

городского округа Шатура  

от 28.11.2018 № 2743 

 

2. Цели и задачи муниципальной программы 

Цель Программы: 

Социальная поддержка граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

и имеющих место жительства в городском округе Шатура. 

Развитие доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

Развитие системы отдыха и оздоровления детей. 

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: 

Оказание адресной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, имеющим место жительства в городском округе Шатура. 

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения в городском округе Шатура. 

Комплексная организация отдыха и оздоровления детей, развитие 

инфраструктуры детского отдыха и оздоровления в городском округе Шатура. 

Развитие и поддержка СО НКО. 

 

Достижение цели и решение задач программы осуществляется посредством 

реализации комплекса мероприятий, предусмотренных в подпрограммах (см. перечни 

мероприятий муниципальных подпрограмм). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к постановлению администрации  

городского округа Шатура  

от 28.11.2018 № 2743 

 

3. Цель и задачи подпрограмм 

В состав программы входят следующие подпрограммы:  

подпрограмма 1. «Адресная социальная поддержка граждан городского округа 

Шатура, находящихся в трудной жизненной ситуации»,  

подпрограмма 2. «Формирование доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения в городском округе Шатура»,  

подпрограмма 3. «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в городском 

округе Шатура» - далее Подпрограммы, 

подпрограмма 4. «Развитие и поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в городском округе Шатура» 

 

Подпрограмма 1. «Адресная социальная поддержка граждан городского 

округа Шатура, 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 

городском округе Шатура. 

 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 

подхода. 

Подпрограмма 2. «Формирование доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения в городском округе 

Шатура» (приложение № 2 к программе). 

Цель Подпрограммы – Обеспечение беспрепятственного доступа к 

приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения в городском округе Шатура. 

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. 

Подпрограмма 3. «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в 

городском округе Шатура» (приложение № 3 к программе). 
Цель Подпрограммы – Обеспечение развития системы отдыха и оздоровления 

детей в городском округе Шатура. 

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. 



 Подпрограмма 4. «Развитие и поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в городском округе Шатура» (приложение № 4 к 

программе). 

Цель Подпрограммы – Формирование системы поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций в городском округе Шатура (далее- 

СО НКО). 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

- Оказание органами местного самоуправления финансовой поддержки СО 

НКО. 

- Осуществление органами местного самоуправления имущественной, 

информационной и консультационной поддержки СО НКО. 

 

 

 

 



Приложение 5 

к постановлению администрации  

городского округа Шатура  

от 28.11.2018 № 2743 
 

4. Планируемые результаты реализации подпрограмм Программы с указанием  

количественных и качественных целевых показателей 
 

4.1. Подпрограмма 1. «Адресная социальная поддержка граждан городского округа Шатура,  

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  

городского 

округа 

Шатура 

Другие  

источники 

2018  2019  2020  2021  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Задача 1 
Оказание адресной 

материальной помощи 

гражданам, 

находящимся в 

трудной жизненной 

ситуации и оказание 

адресной социальной 

помощи гражданам, в 

случаях 

имущественных 

потерь, вызванных 

7 000 0 Доля граждан, получивших 

адресную материальную и 

социальную помощь, от 

общего числа обратившихся 

граждан 

% 70 85 90 90 90 



чрезвычайными 

ситуациями 

2. Задача 2. 

Социальное 

обеспечение и иные 

выплаты населению 

0 160 176 Доля граждан, чей 

среднедушевой доход ниже 

величины прожиточного 

минимума в общем 

количестве граждан, 

получающих субсидии 

% 40 45 45 45 45 

 

4.2. Подпрограмма 2 «Формирование доступной среды жизнедеятельности  

для инвалидов и других маломобильных групп населения в городском округе Шатура» 
 

№ 

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  

городского 

округа 

Шатура 

Другие  

источники 

2018  2019  2020  2021  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Задача 1 

Повышение уровня 

доступности 

приоритетных 

объектов и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

3 533,7 

 

933 Доступная среда - 

Доступность для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения муниципальных 

приоритетных объектов 

% 55,0 64,0 66,1 68,2 69,7 



4.3. Подпрограмма 3 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в городском округе Шатура» 
 

№ 

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  

городского 

округа 

Шатура 

Другие  

источники 

2018 2019  2020  2021  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Задача 1. 

Сохранение и развитие 

инфраструктуры 

отдыха и оздоровления 

детей 

7 400 4 072,5 Доля детей, охваченных 

отдыхом и оздоровлением, в 

общей численности детей в 

возрасте от 7 до 15 лет, 

подлежащих оздоровлению 

% 57,2 58,5 59,5 60,5 61,5 

 Задача 2. 

Создание условий для 

духовного, 

нравственного и 

физического развития 

детей во время 

пребывания в 

учреждениях отдыха и 

оздоровления детей 

 

19 666,01 3 419 Доля детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 

охваченных отдыхом и 

оздоровлением, в общей 

численности детей в возрасте 

от 7 до 15 лет, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 

подлежащих оздоровлению 

% 55,6 

 

55,65 

 

55,7 55,8 

 

55,9 

 
 



 

4.4. Подпрограмма 4. «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском 

округе Шатура» 
 

№ 

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 

реализаци

и под-

программ) 

Планируемое значение 

показателя  

по годам реализации 

Бюджет  

городского 

округа 

Шатура 

Другие  

источники 

2019  2020  2021  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Задача 1. 

Оказание органами 

местного 

самоуправления 

финансовой 

поддержки СО НКО 

  Количество СО НКО, которым 

оказана поддержка органами 

местного самоуправления 

ед. 2 6 7 10 

  в том числе по сферам 

деятельности 

     

  Количество СО НКО в сфере 

социальной защиты населения, 

которым оказана поддержка 

органами местного 

самоуправления 

ед. 0 0 0 0 

  Количество СО НКО в сфере 

культуры, которым оказана 

поддержка органами местного 

самоуправления 

ед. 0 1 1 2 

  Количество СО НКО в сфере 

образования, которым оказана 

поддержка органами местного 

ед. 1 2 1 1 



самоуправления 

  Количество СО НКО в сфере 

физической культуры и спорта, 

которым оказана поддержка 

органами местного 

самоуправления 

ед. 1 3 5 7 

  Количество СО НКО в сфере 

охраны здоровья, которым оказана 

поддержка органами местного 

самоуправления 

ед. 0 0 0 0 

  Доля расходов, направляемых на 

предоставление субсидий СО НКО, 

в общем объеме расходов бюджета 

городского округа Шатура на 

социальную сферу 

% 0 0 0 0 

  в том числе по сферам 

деятельности 

     

  Доля расходов, направляемых на 

предоставление субсидий СО НКО 

в сфере социальной защиты 

населения, в общем объеме 

расходов бюджета городского 

округа Шатура в сфере социальной 

защиты населения 

% 0 0 0 0 

  Доля расходов, направляемых на 

предоставление субсидий СО НКО 

в сфере культуры, в общем объеме 

расходов бюджета городского 

округа Шатура в сфере культуры 

% 0 0 0 0 

  Доля расходов, направляемых на % 0 0 0 0 



предоставление субсидий СО НКО 

в сфере образования, в общем 

объеме расходов бюджета 

городского округа Шатура в сфере 

образования 

  Доля расходов, направляемых на 

предоставление субсидий СО НКО 

в сфере физической культуры и 

спорта, в общем объеме расходов 

бюджета городского округа 

Шатура в сфере физической 

культуры и спорта 

% 0 0 0 0 

  Доля расходов, направляемых на 

предоставление субсидий СО НКО 

в сфере охраны здоровья, в общем 

объеме расходов бюджета 

городского округа Шатура в сфере 

охраны здоровья 

% 0 0 0 0 

  Доля СО НКО, внесенных в реестр 

поставщиков социальных услуг, в 

общем количестве социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций на территории 

городского округа Шатура, 

получивших поддержку 

% 0 0 0 0 

  Количество СО НКО, которым 

оказана финансовая поддержка 

органами местного 

самоуправления 

ед. 0 0 0 0 



2. Задача 2. 

Осуществление 

органами местного 

самоуправления 

имущественной, 

информационной и 

консультационной 

поддержки СО НКО 

  Количество СО НКО, которым 

оказана имущественная поддержка 

органами местного 

самоуправления 

ед. 2 3 3 4 

  в том числе по сферам 

деятельности 

     

  Количество СО НКО в сфере 

социальной защиты населения, 

которым оказана имущественная 

поддержка органами местного 

самоуправления 

ед. 0 0 0 0 

  Количество СО НКО в сфере 

культуры, которым оказана 

имущественная поддержка 

органами местного 

самоуправления 

ед. 0 1 1 2 

  Количество СО НКО в сфере 

образования, которым оказана 

имущественная поддержка 

органами местного 

самоуправления 

ед. 1 1 1 1 

  Количество СО НКО организаций 

в сфере физической культуры и 

спорта, которым оказана 

имущественная поддержка 

органами местного 

самоуправления 

ед. 1 1 1 1 

  Количество СО НКО организаций 

в сфере охраны здоровья, которым 

оказана имущественная поддержка 

ед. 0 0 0 0 



органами местного 

самоуправления 

  Общее количество 

предоставленной органами 

местного самоуправления площади 

на льготных условиях или в 

безвозмездное пользование СО 

НКО 

кв.м 294 324 324 354 

  в том числе по сферам 

деятельности 

     

  Общее количество 

предоставленной органами 

местного самоуправления площади 

на льготных условиях или в 

безвозмездное пользование СО 

НКО в сфере социальной защиты 

населения 

кв.м. 0 0 0 0 

  Общее количество 

предоставленной органами 

местного самоуправления площади 

на льготных условиях или в 

безвозмездное пользование СО 

НКО сфере культуры 

кв.м. 0 30 30 60 

  Общее количество 

предоставленной органами 

местного самоуправления площади 

на льготных условиях или в 

безвозмездное пользование СО 

НКО в сфере образования 

кв.м. 144,6 144,6 144,6 144,6 

  Общее количество 

предоставленной органами 

кв.м. 149,4 149,4 149,4 149,4 



местного самоуправления площади 

на льготных условиях или в 

безвозмездное пользование СО 

НКО в сфере физической культуры 

и спорта 

  Общее количество 

предоставленной органами 

местного самоуправления площади 

на льготных условиях или в 

безвозмездное пользование СО 

НКО в сфере охраны здоровья 

кв.м. 0 0 0 0 

  Количество СО НКО, которым 

оказана консультационная 

поддержка органами местного 

самоуправления 

ед. 0 5 6 10 

  Численность граждан, принявших 

участие в просветительских 

мероприятиях по вопросам 

деятельности СО НКО 

чел. 0 300 330 350 

  Количество проведенных органами 

местного самоуправления 

просветительских мероприятий по 

вопросам деятельности СО НКО 

ед. 0 3 5 5 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

к постановлению администрации  

городского округа Шатура  

от 28.11.2018 № 2743 

 

7. Методика расчета значений показателей оценки эффективности  

реализации Программы  

 

7.1. Подпрограмма 1. «Адресная социальная поддержка граждан городского 

округа Шатура, находящихся в трудной жизненной ситуации» 
Показатели Информация для 

оценки 

Методика оценки Сроки,  

периодичность 

оценки 

Доля граждан, 

получивших 

адресную 

материальную и 

социальную помощь, 

от общего числа 

обратившихся 

граждан 

Данные Комиссии 

по оказанию 

адресной 

материальной 

помощи 

гражданам, 

находящимся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Количество граждан 

городского округа Шатура, 

получивших адресную 

материальную помощь *100%/ 

общее количество 

обратившихся граждан 

Ежеквартально 

Доля граждан, чей 

среднедушевой доход 

ниже величины 

прожиточного  

минимума,  в общем 

количестве граждан, 

получающих 

субсидии на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг 

Данные отдела 

жилищных 

субсидий  

Количество граждан, чей 

среднедушевой доход ниже 

величины прожиточного 

минимума *100%/ общее 

количество граждан, 

получающих субсидию на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

Ежеквартально 

 
7.2. Подпрограмма 2. «Формирование доступной среды жизнедеятельности 

для инвалидов и других маломобильных групп населения  

в городском округе Шатура» 
Показатели Информация для 

оценки 

Методика оценки Сроки, 

периодичность 

оценки 

Доля доступных для 

инвалидов и других 

маломобильных 

групп населения 

муниципальных 

приоритетных 

объектов социальной, 

транспортной, 

инженерной 

инфраструктуры в 

общем количестве 

муниципальных 

приоритетных 

объектов 

Данные органов 

управления 

образованием, 

культурой, 

физической 

культурой, 

спортом и 

работой с 

молодежью 

Количество доступных для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения муниципальных 

приоритетных объектов 

социальной, транспортной, 

инженерной 

инфраструктуры*100%/ 

общее количество 

муниципальных 

приоритетных объектов в 

муниципальном образовании 

Ежеквартально 



муниципальном 

образовании 

 

 
7.3. Подпрограмма 3 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей  

в городском округе Шатура» 
Показатели Информация для 

оценки 

Методика оценки Сроки, 

периодичность 

оценки 

Доля детей, 

охваченных отдыхом 

и оздоровлением, в 

общей численности 

детей в возрасте от 

семи до пятнадцати 

лет, подлежащих 

оздоровлению 

Данные 

управления 

образования 

Данные Отдела по 

физической 

культуре, спорту 

и работе с 

молодежью 

Количество детей, 

охваченных отдыхом и 

оздоровлением*100%/ общее 

количество детей в возрасте 

от семи до пятнадцати лет, 

подлежащих оздоровлению  

Ежеквартально 

Доля детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, 

охваченных отдыхом 

и оздоровлением, в 

общей численности 

детей в возрасте от 

семи до пятнадцати 

лет, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, 

подлежащих 

оздоровлению 

Данные 

управления 

образования  

Данные Отдела по 

физической 

культуре, спорту 

и работе с 

молодежью 

Количество детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

охваченных отдыхом и 

оздоровлением*100%/ общее 

количество детей в возрасте 

от семи до пятнадцати лет, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

подлежащих оздоровлению  

Ежеквартально 

 

7.4 Подпрограмма 4. «Развитие и поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в городском округе Шатура» 
 

1. Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного 

самоуправления, единиц.1 

При расчете значения показателя указывается общее количество СО НКО2, которым 

оказана поддержка органами местного самоуправления в течение года реализации 

муниципальной программы (далее — МП). 

1.1. Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана 

поддержка органами местного самоуправления, единиц. 

При расчете значения показателя указывается количество СО НКО в сфере социальной 

защиты населения, которым оказана поддержка органами местного самоуправления в 

течение года реализации МП. 

1.2. Количество СО НКО в сфере культуры, которым оказана поддержка органами 

местного самоуправления, единиц. 

При расчете значения показателя указывается количество СО НКО в сфере культуры, 

которым оказана поддержка органами местного самоуправления в течение года реализации 

МП. 

1.3. Количество СО НКО в сфере образования, которым оказана поддержка органами 

местного самоуправления, единиц. 



При расчете значения показателя указывается количество СО НКО в сфере 

образования, которым оказана поддержка органами местного самоуправления в течение года 

реализации МП. 

1.4. Количество СО НКО в сфере физической культуры и спорта, которым оказана 

поддержка органами местного самоуправления, единиц. 

При расчете значения показателя указывается количество СО НКО в сфере физической 

культуры и спорта, которым оказана поддержка органами местного самоуправления в 

течение года реализации МП. 

1.5. Количество СО НКО в сфере охраны здоровья, которым оказана поддержка 

органами местного самоуправления, единиц. 

При расчете значения показателя указывается количество СО НКО в сфере охраны 

здоровья, которым оказана поддержка органами местного самоуправления в течение года 

реализации МП. 

2. Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО, в общем объеме 

расходов бюджета городского округа Шатура на социальную сферу, процент. 

Значения показателя рассчитывается по следующей формуле: 

Дсонко = Рсонко/Рсф х 100%, где 

Дсонко — доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО, в общем 

объеме расходов бюджета городского округа Шатура на социальную сферу; 

Рсонко — общий объем расходов бюджета городского округа Шатура, направляемых на 

предоставление субсидий СО НКО в сфере образования, культуры, социальной защиты, 

физической культуры и спорта в соответствующем году. При расчете указывается субсидии 

СО НКО из бюджета городского округа Шатура, предоставляемые на проведение 

мероприятий, возмещение затрат на аренду и содержание имущества, на осуществление 

социально-значимых проектов, образовательных программ, на предоставление услуги по 

присмотру и уходу за детьми; 

Рсф — общий объем расходов бюджета городского округа Шатура на социальную сферу 

в соответствующем году. При этом расходы бюджета городского округа Шатура на 

социальную сферу — общий объем расходов из бюджета городского округа Шатура в сфере 

образования, культуры, социальной защиты, физической культуры и спорта, охраны 

здоровья. 

2.1. Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере 

социальной защиты населения, в общем объеме расходов бюджета городского округа 

Шатура в сфере социальной защиты населения, процент. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

Дсонкосз = Рсонкосз/Рсз х 100%, где 

Дсонкосз — доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере 

социальной защиты населения, в общем объеме расходов бюджета городского округа 

Шатура в сфере социальной защиты населения; 

Рсонкосз — объем расходов бюджета городского округа Шатура, направляемых на 

предоставление субсидий СО НКО в сфере социальной защиты населения в 

соответствующем году; 

Рсз — объем расходов бюджета городского округа Шатура в сфере социальной защиты 

населения в соответствующем году. 

2.2. Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере 

культуры, в общем объеме расходов бюджета городского округа Шатура в сфере культуры, 

процент. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

Дсонкок = Рсонкок/Рк х 100%, где 

Дсонкок — доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере 

культуры, в общем объеме расходов бюджета городского округа Шатура в сфере культуры; 

Рсонкок — объем расходов бюджета городского округа Шатура, направляемых на 

предоставление субсидий СО НКО в сфере культуры в соответствующем году;  

Рк — объем расходов бюджета городского округа Шатура в сфере культуры в 

соответствующем году. 



2.3. Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере 

образования, в общем объеме расходов бюджета городского округа Шатура в сфере 

образования, процент. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

Дсонкоо = Рсонкоо/Ро х 100%, где 

Дсонкоо — доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере 

образования, в общем объеме расходов бюджета городского округа Шатура в сфере 

образования; 

Рсонкоо — объем расходов бюджета городского округа Шатура, направляемых на 

предоставление субсидий СО НКО в сфере образования в соответствующем году;  

Ро — объем расходов бюджета городского округа Шатура в сфере образования в 

соответствующем году. 

2.4. Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере 

физической культуры и спорта, в общем объеме расходов бюджета городского округа 

Шатура в сфере физической культуры и спорта, процент. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

Дсонкофк = Рсонкофк/Рфк х 100%, где 

Дсонкофк — доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере 

физической культуры и спорта, в общем объеме расходов бюджета городского округа 

Шатура в сфере физической культуры и спорта;  

Рсонкофк — объем расходов бюджета городского округа Шатура, направляемых на 

предоставление субсидий СО НКО в сфере физической культуры и спорта в 

соответствующем году; 

Рфк — объем расходов бюджета городского округа Шатура в сфере физической 

культуры и спорта в соответствующем году. 

2.5. Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере 

охраны здоровья, в общем объеме расходов бюджета городского округа Шатура в сфере 

охраны здоровья, процент. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

Дсонкооз = Рсонкооз/Роз х 100%, где 

Дсонкооз — доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере 

охраны здоровья, в общем объеме расходов городского округа Шатура в сфере охраны 

здоровья;  

Рсонкооз — объем расходов бюджета городского округа Шатура, направляемых на 

предоставление субсидий СО НКО в сфере охраны здоровья в соответствующем году; 

Роз — объем расходов бюджета городского округа Шатура в сфере охраны здоровья в 

соответствующем году. 

3. Доля СО НКО, внесенных в реестр поставщиков социальных услуг, в общем 

количестве СО НКО на территории городского округа Шатура, получивших поддержку, 

процент. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

Дсонкорп = Ксонкорп/Ксонкоп х 100%, где 

Дсонкорп — доля СО НКО, внесенных в реестр поставщиков социальных услуг, в общем 

количестве СО НКО на территории городского округа Шатура, получивших поддержку; 

Ксонкорп — количество СО НКО, внесенных в реестр поставщиков социальных услуг 

Московской области и осуществляющих свою деятельность на территории городского 

округа Шатура;  

Ксонкоп — количество СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории 

городского округа Шатура, которым оказана поддержка органами местного самоуправления 

в течение года реализации МП.  

4. Количество СО НКО, которым оказана финансовая поддержка органами местного 

самоуправления, единиц. 

При расчете значения показателя указывается общее количество СО НКО, которым 

оказана финансовая поддержка органами местного самоуправления в течение года 

реализации МП. 



5. Количество СО НКО, которым оказана имущественная поддержка органами 

местного самоуправления, единиц. 

При расчете значения показателя указывается общее количество СО НКО, которым из 

бюджета городского округа Шатура возмещены расходы на содержание и аренду имущества, 

а также передано в безвозмездное пользование и (или) предоставлено на льготных условиях 

имущество, находящееся в муниципальной собственности, в течение года реализации МП. 

5.1 Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана 

имущественная поддержка органами местного самоуправления. 

При расчете значения показателя указывается общее количество СО НКО в сфере 

социальной защиты населения, которым из бюджета городского округа Шатура возмещены 

расходы на содержание и аренду имущества, а также передано в безвозмездное пользование 

и (или) предоставлено на льготных условиях имущество, находящееся в муниципальной 

собственности, в течение года реализации МП. 

5.2 Количество СО НКО в сфере культуры, которым оказана имущественная 

поддержка органами местного самоуправления. 

При расчете значения показателя указывается общее количество СО НКО в сфере 

культуры, которым из бюджета городского округа Шатура возмещены расходы на 

содержание и аренду имущества, а также передано в безвозмездное пользование и (или) 

предоставлено на льготных условиях имущество, находящееся в муниципальной 

собственности, в течение года реализации МП. 

5.3 Количество СО НКО в сфере образования, которым оказана имущественная 

поддержка органами местного самоуправления. 

При расчете значения показателя указывается общее количество СО НКО в сфере 

образования, которым из бюджета городского округа Шатура возмещены расходы на 

содержание и аренду имущества, а также передано в безвозмездное пользование и (или) 

предоставлено на льготных условиях имущество, находящееся в муниципальной 

собственности, в течение года реализации МП. 

5.4 Количество СО НКО в сфере физической культуры и спорта, которым оказана 

имущественная поддержка органами местного самоуправления. 

При расчете значения показателя указывается общее количество СО НКО в сфере 

физической культуры и спорта, которым из бюджета городского округа Шатура возмещены 

расходы на содержание и аренду имущества, а также передано в безвозмездное пользование 

и (или) предоставлено на льготных условиях имущество, находящееся в муниципальной 

собственности, в течение года реализации МП. 

5.5 Количество СО НКО в сфере охраны здоровья, которым оказана 

имущественная поддержка органами местного самоуправления. 

При расчете значения показателя указывается общее количество СО НКО в сфере 

охраны здоровья, которым из бюджета городского округа Шатура возмещены расходы на 

содержание и аренду имущества, а также передано в безвозмездное пользование и (или) 

предоставлено на льготных условиях имущество, находящееся в муниципальной 

собственности, в течение года реализации МП. 

6. Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на 

льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО, единиц. 

При расчете значения показателя указывается общее количество предоставленной 

органами местного самоуправления площади на льготных условиях и (или) в безвозмездное 

пользование СО НКО в течение года реализации МП. 

6.1 Общее количество предоставленной органами местного самоуправления 

площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в сфере 

социальной защиты населения. 

При расчете значения показателя указывается общее количество предоставленной 

органами местного самоуправления площади на льготных условиях и (или) в безвозмездное 

пользование СО НКО в сфере социальной защиты населения в течение года реализации МП. 

6.2 Общее количество предоставленной органами местного самоуправления 

площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО сфере культуры. 



При расчете значения показателя указывается общее количество предоставленной 

органами местного самоуправления площади на льготных условиях и (или) в безвозмездное 

пользование СО НКО в сфере культуры в течение года реализации МП. 

6.3 Общее количество предоставленной органами местного самоуправления 

площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в сфере 

образования. 

При расчете значения показателя указывается общее количество предоставленной 

органами местного самоуправления площади на льготных условиях и (или) в безвозмездное 

пользование СО НКО в сфере образования в течение года реализации МП. 

6.4 Общее количество предоставленной органами местного самоуправления 

площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в сфере 

физической культуры и спорта. 

При расчете значения показателя указывается общее количество предоставленной 

органами местного самоуправления площади на льготных условиях и (или) в безвозмездное 

пользование СО НКО в сфере физической культуры и спорта в течение года реализации МП. 

6.5 Общее количество предоставленной органами местного самоуправления 

площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в сфере охраны 

здоровья. 

При расчете значения показателя указывается общее количество предоставленной 

органами местного самоуправления площади на льготных условиях и (или) в безвозмездное 

пользование СО НКО в сфере охраны здоровья в течение года реализации МП. 

7. Количество СО НКО, которым оказана консультационная поддержка органами 

местного самоуправления, единиц. 

При расчете значения показателя указывается общее количество СО НКО, которым 

оказана консультационная поддержка органами местного самоуправления в течение года 

реализации МП.  При этом учитывается общее количество СО НКО: 

 - представители которых приняли участие в конференциях, совещаниях, круглых 

столах, семинарах, тренингах, форумах, образовательных программах и других 

просветительских мероприятиях по вопросам деятельности СО НКО, организованных и 

проведенных органами местного самоуправления; 

- с представителям которых органами местного самоуправления проведена 

консультационная работа по вопросам взаимодействия с органами государственной власти, а 

также по вопросам подготовки и повышения уровня социальной компетентности работников 

и добровольцев СО НКО. 

8. Численность граждан, принявших участие в просветительских мероприятиях по 

вопросам деятельности СО НКО, человек. 

При расчете значения показателя учитывается общая численность граждан, 

участвовавших в конференциях, совещаниях, круглых столах, семинарах, тренингах, 

форумах, образовательных программах и других просветительских мероприятиях по 

вопросам деятельности СО НКО, организованных и проведенных органами местного 

самоуправления в течение года реализации МП. 

9. Количество проведенных органами местного самоуправления просветительских 

мероприятий по вопросам деятельности СО НКО, единиц. 

При расчете значения показателя учитывается общее количество конференций, 

совещаний, круглых столов, семинаров, тренингов, форумов, образовательных программ и 

других просветительских мероприятий по вопросам деятельности СО НКО, организованных 

и проведенных органами местного самоуправления в течение года реализации МП. 

_____________________________________________________________________________ 
1 В соответствии со статьей 31.1. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

органами государственной власти и органами местного самоуправления» Федерального закона от 12.01.1996 № 

7-ФЗ «О некоммерческих организациях»  
2 Социально ориентированными некоммерческими организациями признаются организации, 

соответствующие части 2.1 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» 

 



Приложение 7 

к постановлению администрации  

городского округа Шатура  

от 28.11.2018 № 2743 

 

Подпрограмма IV. «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

 в городском округе Шатура» 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной программы 

 
Наименование подпрограммы Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе 

Шатура 

Цели подпрограммы Формирование системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в городском 

округе Шатура 

Заказчик подпрограммы Администрация городского округа Шатура 

Задачи подпрограммы 1. Оказание органами местного самоуправления финансовой поддержки СО НКО. 

2. Осуществление органами местного самоуправления имущественной, информационной и 

консультационной поддержки СО НКО. 

Сроки реализации  

муниципальной подпрограммы 

2019-2021 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.) 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

 

Итого 

 

Развитие и 

поддержка 

социально 

ориентирован-

ных некоммер-

ческих органи-

Администрация 

городского 

округа Шатура 

Всего 

0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе:     

- средства бюджета 

городского округа 
0,00 0,00 0,00 0,00 



заций в 

городском 

округе Шатура 

Шатура 

- другие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

Планируемые результаты 

реализации подпрограммы 

Увеличение количества СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления, до 10 в 

2021 г. 

 

 

 

 

 

 



1. Характеристика проблемы и прогноз развития ситуации 

с учетом реализации подпрограммы 

 

Одним из приоритетных направлений долгосрочной политики социальной 

поддержки населения, обозначенным Правительством РФ, является развитие сектора 

негосударственных некоммерческих организаций в сфере оказания социальных услуг. 

Институты гражданского общества занимают особое место в механизме 

обеспечения прав и свобод человека и гражданина. Формирование гражданского 

общества непосредственно связано с созданием самоуправляемых и добровольных 

гражданских объединений, в том числе СО НКО. 

Деятельность СО НКО способствует социальной стабильности, сохранению и 

приумножению образовательного и духовного потенциала общества, реализации 

профессиональных, общественных, любительских интересов населения, защите прав 

потребителей, экологической безопасности.  

На территории городского округа Шатура на 2017г. зарегистрированы в 

установленном законом порядке более 200 некоммерческих организаций. Однако 

институт социально ориентированных организаций составляет незначительную долю в 

общем числе НКО. В 2018 году на территории городского округа Шатура 

осуществлялась поддержка двух организаций социальной направленности. Это местная 

религиозная организация православный приход Николаевский храм города Шатуры 

Московской области епархии Русской Православной Церкви, которой администрацией 

городского округа Шатура передано в безвозмездное пользование помещение площадью 

144,6 кв.м. для размещения детской воскресной школы и Шатурская районная 

спортивная общественная организация «Федерация универсального боя», которой также 

на безвозмездной основе передано помещение площадью 149,4 кв.м. для ведения 

уставной деятельности для развития сферы услуг в области физической культуры и 

спорта. В процессе реализации данной Подпрограммы на территории городского округа 

Шатура, дополнительно к двум выше обозначенным организациям, планируется: 

1. В сфере образования в 2019 году оказать поддержку СО НКО, которая будет 

осуществлять научную деятельность, деятельность по патриотическому воспитанию 

школьников, а также деятельность в целях организации международного обмена по 

вопросам воспитания; 

2. В сфере культуры оказать поддержку организациям следующей направленности: 

- осуществляющей функций общественного органа охраны культурного наследия, в 

том числе ведение деятельности по защите прав и свобод человека и гражданина в сфере 

сохранения историко-культурного наследия, популяризации историко-культурного 

наследия, научно-исследовательской и экспертной деятельности, а так же подготовка и 

обучение добровольцев (волонтёров) и специалистов по охране и исследованию 

исторической застройки и памятников архитектуры городского округа Шатура, 

проведение мониторинга памятников истории и культуры; 

- осуществляющей организацию и проведение культурных, спортивных, 

праздничных и иных социально-значимых мероприятий; 

3. В сфере физической культуры и спорта оказать поддержку СО НКО по 

следующим направлениям: 

- организация благотворительного турнира по легкой атлетике; 

- организация благотворительного забега на 3, 5 и 10 км.; 

- организация благотворительного соревнования по спортивным бальным танцам; 

- организация благотворительного туристического сплава на байдарках; 

- организация благотворительного турнира по спартакиаде инвалидов; 

- организация благотворительного турнира по Фаербол. 

Кроме того, администрацией городского округа Шатура планируется проведение 

конференций, совещаний, круглых столов, семинаров и других просветительских 



мероприятий по вопросам деятельности СО НКО, в целях увеличения количества 

данных организаций и формирования для них системы поддержки. 

 Укрепление и развитие СО НКО как необходимого института представительной 

демократии обеспечит взаимодействие гражданского общества и власти, будет 

способствовать реализации конституционных прав и интересов граждан, развитию 

социальной, культурной и образовательной сфер городского округа Шатура. 

Статьи 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях" определяют полномочия органов местного 

самоуправления по решению вопросов поддержки СО НКО, к которым относятся в том 

числе: оказание финансовой, имущественной, информационной и консультационной 

поддержки СО НКО; поддержка в области подготовки, дополнительного образования 

работников и добровольцев СО НКО; реализация мероприятий муниципальных 

программ поддержки СО НКО; анализ финансовых, экономических, социальных и иных 

показателей деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, 

оценка эффективности мер, направленных на развитие социально ориентированных 

некоммерческих организаций на территориях муниципальных образований. 

Данная Подпрограмма определяет мероприятия, в которых примут участие 

структурные подразделения администрации, общественные и некоммерческие 

организации.  

Программа предусматривает финансирование программных мероприятий на 

каждый финансовый год и на плановый период, а также создание условий эффективного 

расходования бюджетных средств. 

При реализации Подпрограммы могут возникнуть риски, связанные с изменениями 

законодательства Российской Федерации и Московской области, приоритетов 

государственной политики Российской Федерации, с недофинансированием 

Подпрограммы, также риски могут возникнуть по причине неэффективного 

взаимодействия соисполнителей Программы, недостатков в управлении подпрограммой, 

недостаточного уровня профессиональной и социальной компетентности представителей 

СО НКО. 

В целях минимизации рисков в процессе реализации Программы 

предусматривается: 

- осуществление эффективного управления; 

- мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ реализации мероприятий 

подпрограммы; 

- разработка дополнительных мероприятий. 

 

2. Цели и задачи подпрограммы 

 

Основная цель Подпрограммы - Формирование системы поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций в городском округе Шатура. 

Задачи подпрограммы «Социальная поддержка граждан»: 

1. Оказание органами местного самоуправления финансовой поддержки СО НКО. 

2. Осуществление органами местного самоуправления имущественной, 

информационной и консультационной поддержки СО НКО. 

Достижение цели и реализация задач подпрограммы будут осуществляться путем 

выполнения мероприятий, предусмотренных в разделе 5 «Перечень мероприятий 

подпрограммы». 

 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/9015223
http://docs.cntd.ru/document/9015223


3. Сведения о муниципальном заказчике, исполнителях и разработчике  

подпрограммы 

Муниципальным заказчиком подпрограммы является администрация городского 

округа Шатура. Разработчиком является организационный отдел администрации 

городского округа Шатура, исполнителем подпрограммы являются структурные 

подразделения администрации городского округа Шатура. 

 

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 

финансовой поддержки 

СО НКО 

Бюджет 

городского округа 

Шатура 

Объем средств опреде-

ляется бюджетом 

городского округа 

Шатура на текущий и 

плановый период на 

указанные цели 

Всего – 0,00 

в том числе: 

2019 – 0,00 

2020 – 0,00 

2021 – 0,00 

Внебюджетные 

средства  

 Всего – 0,00 

в том числе: 

2019 – 0,00 

2020 – 0,00 

2021 – 0,00 

Осуществление 

имущественной 

поддержки СО НКО 

Бюджет 

городского округа 

Шатура 

Выпадающие доходы  Всего – 1920,0 

в том числе: 

2019 – 620,0 

2020 – 620,0 

2021 – 680,0 

Осуществление 

информационной и 

консультационной 

поддержки СО НКО 

Бюджет 

городского округа 

Шатура 

Объем средств опреде-

ляется бюджетом 

городского округа 

Шатура на текущий и 

плановый период на 

указанные цели 

Всего – 0,00 

в том числе: 

2019 – 0,00 

2020 – 0,00 

2021 – 0,00 



5. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы                                                                                                                                                                                                                                                                           

«Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе Шатура» 

 
№ 

п/п 
Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы* 

Сроки  

исполнения, 

годы 

Источник  

финансирования 

Объем 

финанси

рования 

мероприя

тия в 

2018 году  

(тыс. 

руб.) 

Всего 

 (тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по 

годам (тыс.руб.) 

Ответств

енный за     

выполне

ние 

мероприя

тия 

подпрогр

аммы 

Результаты выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 

2019 год 2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 

1. Задача 1 

Оказание 

органами 

местного 

самоуправления 

финансовой 

поддержки СО 

НКО 
 

2019-2021 Итого 0,00 0,00   0,00   0,00   0,00   
  

Средства  

бюджета  

городского округа 

Шатура 

0,00 0,00   0,00   0,00   0,00   

  

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00   0,00   0,00   0,00   

  

1.1 Основное 

мероприятие 1. 

Осуществление 

финансовой 

поддержки СО 

НКО 

2019-2021 Итого 0,00 0,00   0,00   0,00   0,00       

Средства  

бюджета  

городского округа 

Шатура 

0,00 0,00   0,00   0,00   0,00     1. Количество СО НКО, 

которым оказана 

финансовая поддержка 

органами местного 

самоуправления.                                                                 

2. Доля расходов, 

направляемых на 

предоставление субсидий 

СО НКО в сфере 

социальной защиты 

населения, в общем объеме 

расходов бюджета 

городского округа Шатура в 

сфере социальной защиты 



населения. 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00   0,00   0,00   0,00       

1.1.1 Предоставление 

субсидии СО 

НКО на 

реализацию 

программ 

(проектов) в 

сфере 

социальной 

защиты 

населения 

2019-2021 Итого 0,00 0,00   0,00   0,00   0,00       

Средства  

бюджета  

городского округа 

Шатура 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   1. Количество СО НКО в 

сфере социальной защиты 

населения, которым оказана 

поддержка органами 

местного самоуправления.                                                                 

2. Доля расходов, 

направляемых на 

предоставление субсидий 

СО НКО в сфере 

социальной защиты 

населения, в общем объеме 

расходов бюджета 

городского округа Шатура в 

сфере социальной защиты 

населения. 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00   0,00   0,00   0,00       

1.1.2 Предоставление 

субсидий СО 

НКО на 

реализацию 

программ 

(проектов) в 

сфере культуры 

2019-2021 Итого 0,00 0,00   0,00   0,00   0,00       
Средства  

бюджета  

городского округа 

Шатура 

0,00 0,00   0,00   0,00   0,00   Смирнова 

Л.Ю. 

1. Количество СО НКО в 

сфере культуры, которым 

оказана поддержка органами 

местного самоуправления.                                                                 

2. Доля расходов, 

направляемых на 

предоставление субсидий 

СО НКО в сфере культуры, 

в общем объеме расходов 

бюджета городского округа 

Шатура в сфере культуры. 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00   0,00   0,00   0,00     

  
1.1.3 Предоставление 2019-2021 Итого 0,00 0,00   0,00   0,00   0,00       



субсидии СО 

НКО, 

реализующим 

основные 

образовательны

е программы 

дошкольного 

образования в 

качестве 

основного вида 

деятельности 

Средства  

бюджета  

городского округа 

Шатура 

0,00 0,00   0,00   0,00   0,00   Веселова 

Н.Н. 

1. Количество СО НКО в 

сфере образования, которым 

оказана поддержка органами 

местного самоуправления.                                                                 

2. Доля расходов, 

направляемых на 

предоставление субсидий 

СО НКО в сфере 

образования, в общем 

объеме расходов бюджета 

городского округа Шатура в 

сфере образования 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00   0,00   0,00   0,00       

1.1.4 Предоставление 

субсидии СО 

НКО, 

оказывающим 

услугу 

присмотра и 

ухода за детьми 

2019-2021 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     
Средства  

бюджета  

городского округа 

Шатура 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Веселова 

Н.Н. 

1. Количество СО НКО в 

сфере образования, которым 

оказана поддержка органами 

местного самоуправления.                                                                 

2. Доля расходов, 

направляемых на 

предоставление субсидий 

СО НКО в сфере 

образования, в общем 

объеме расходов бюджета 

городского округа Шатура в 

сфере образования 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00   0,00   0,00   0,00       

1.1.5 Предоставление 

субсидии СО 

НКО, 

реализующим 

основные 

образовательны

е программы 

начального 

общего, 

2019-2021 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00       
Средства  

бюджета  

городского округа 

Шатура 

0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   Веселова 

Н.Н. 

1. Количество СО НКО в 

сфере образования, которым 

оказана поддержка органами 

местного самоуправления.                                                                 

2. Доля расходов, 

направляемых на 

предоставление субсидий 

СО НКО в сфере 

образования, в общем 

объеме расходов бюджета 



основного 

общего и 

среднего 
общего 

образования в 

качестве 

основного вида 

деятельности 

городского округа Шатура в 

сфере образования 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00   0,00   0,00   0,00       

1.1.6 Предоставление 

субсидий СО 

НКО на 

реализацию 

программ 

(проектов) в 

сфере 

физической 

культуры и 

спорта и 

содействие 

указанной 

деятельности 

2019-2021 Итого 0,00 0,00   0,00   0,00   0,00       

Средства  

бюджета  

городского округа 

Шатура 

0,00 0,00   0,00   0,00   0,00   Грязнов 

И.А. 

1. Количество СО НКО в 

сфере физической культуры 

и спорта, которым оказана 

поддержка органами 

местного самоуправления.                                                                 

2. Доля расходов, 

направляемых на 

предоставление субсидий 

СО НКО в сфере 

физической культуры и 

спорта, в общем объеме 

расходов бюджета 

городского округа Шатура в 

сфере физической культуры 

и спорта 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00   0,00   0,00   0,00       

1.1.7 Предоставление 

субсидии СО 

НКО на 

реализацию 

программ 

(проектов) в 

сфере охраны 

здоровья 

2019-2021 Итого 0,00 0,00   0,00   0,00   0,00       
Средства  

бюджета  

городского округа 

Шатура 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   1. Количество СО НКО в 

сфере охраны здоровья, 

которым оказана поддержка 

органами местного 

самоуправления.                                                                 

2. Доля расходов, 

направляемых на 

предоставление субсидий 

СО НКО в сфере охраны 

здоровья, в общем объеме 

расходов бюджета 



городского округа Шатура в 

сфере охраны здоровья. 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00   0,00   0,00   0,00       

2. Задача 2. 
Осуществление 

органами 

местного 

самоуправления 

имущественной, 

информацион-

ной и консуль-

тационной 

поддержки СО 

НКО 

2019-2021 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
Средства  

бюджета  

городского округа 

Шатура 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00   0,00   0,00   0,00     

2.1 Основное 

мероприятие 2. 

Осуществление 

имущественной, 

информацион-

ной и консуль-

тационной 

поддержки СО 

НКО 

2019-2021 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     
Средства  

бюджета  

городского округа 

Шатура 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00   0,00   0,00   0,00   

    
2.1.1 Предоставление 

имущественной 

и консульта-

ционной 

поддержки СО 

НКО 

2019-2021 Итого 0,00 0,00   0,00   0,00   0,00       
Средства  

бюджета  

городского округа 

Шатура 

0,001) 0,001) 0,001) 0,001) 0,001)   Аргалаш 

О.В.           

Веселова 

Н.Н.            

Смирнова 

Л.Ю.           

Грязнов 

И.А.                     

1. Общее количество 

предоставленной органами 

местного самоуправления 

площади на льготных 

условиях или в 

безвозмездное пользование 

СО НКО. 2. Количество СО 

НКО, которым оказана 

консультационная 

поддержка органами 

местного самоуправления. 



Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00   0,00   0,00   0,00   

    
2.1.2 Предоставление 

информационно

й поддержки, 

организация и 

проведение 

конференций, 

совещаний, 

круглых столов, 

семинаров, 

тренингов, 
форумов, 

образовательны

х программ и 

других 

просветительск

их мероприятий 

по вопросам 

деятельности 

СО НКО 

2019-2021 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

Средства  

бюджета  

городского округа 

Шатура 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Дурова 

Т.В.           

Веселова 

Н.Н.            

Смирнова 

Л.Ю.           

Грязнов 

И.А.                     

1. Количество СО НКО, 

которым оказана 

консультационная 

поддержка органами 

местного самоуправления.                                                                 

2. Численность граждан, 

принявших участие в 

просветительских 

мероприятиях по вопросам 

деятельности СО НКО.                                                             

3. Количество проведенных 

органами местного 

самоуправления 

просветительских 

мероприятий по вопросам 

деятельности СО НКО. 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00   0,00   0,00   0,00       

  

Итого по 

программе 

(подпрограмме) 

2019-2021 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

Средства  

бюджета  

городского округа 

Шатура 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

           

 

* оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 

Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и статьями 15 и 16 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

 
1) Выпадающие доходы из бюджета городского округа Шатура, суммы имущественной поддержки в виде предоставления в аренду помещений на 

безвозмездной основе: 

2018 год – 533,0 тыс.руб., 2019 год (план) – 620,0 тыс.руб., 2020 год (план) – 620,0 тыс.руб., 2021 год (план) – 680,0 тыс.руб. 



 


