
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от ________________№________ 
                                г.Шатура 

 

Об утверждении муниципальной программы городского округа Шатура  

«Социальная защита населения городского округа Шатура»  

на 2020-2024 годы 

 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

внедрения с 2020 года типового (унифицированного) бюджета муниципального 

образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу городского округа Шатура 

«Социальная защита населения городского округа Шатура» на 2020-2024 годы 

(прилагается). 

2. Приостановить действие мероприятий муниципальной программы городского 

округа Шатура «Социальная защита населения городского округа Шатура» на 2020-

2024 годы, утвержденной постановлением администрации от 28.11.2018 г. №2743 с 

изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа 

Шатура от 07.02.2018 №246, от 21.05.2018 №1216, от 29.08.2018 №2118, от 28.11.2018 

№2743, от 19.02.2019 №214, от 06.06.2019 №900, от 19.07.2019 № 1140.с 01.01.2020.  

           3.  Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.  

4. Организационному управлению администрации городского округа Шатура 

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

«Ленинская Шатура». 

5.Управлению по информационной политике, информатизации и 

муниципальным услугам администрации городского округа Шатура (Дурова Т.В.) 

обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте. 

 6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации городского округа Александрову Т.В. 

 

 

 

Глава городского округа                           А.Д.Келлер



 

 

Приложение 
 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

городского округа Шатура 

от _____________ № _____ 
 

 
 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы городского округа Шатура 

«Социальная защита населения» на 2020-2024 годы 

 
Наименование  

муниципальной 

программы 

«Социальная защита населения» на 2020-2024 годы 

Цели муниципальной 

программы 
1. Оказание социальной поддержки граждан 

2. Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным 

объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения 

3. Обеспечение развития системы отдыха и оздоровления детей  

4. Развитие трудовых ресурсов и охраны труда в организациях 

городского округа Шатура 

5.Формирование системы поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций  

Задачи муниципальной 

программы 
1. Своевременное и полное предоставление мер социальной 

поддержки гражданам 

2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг 

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения в городском округе Шатура 

3. Создание условий для духовного, нравственного и физического 

развития детей в возрасте от 7 до 15 лет (включительно), 

проживающих на территории Московской области, обеспечение 

бесплатными путевками детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, детей-инвалидов и компенсацию стоимости путевок для 

детей из многодетных семей, детей-инвалидов, сохранение и 

развитие инфраструктуры детских оздоровительных лагерей, 

находящихся в муниципальной собственности, повышение 

эффективности деятельности загородных организаций отдыха и 

оздоровления детей 

4. Развитие трудовых ресурсов и охраны труда в организациях 

городского округа Шатура 

5. 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 

20020-2024 годы 



Перечень подпрограмм 1. Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан» 

2. Подпрограмма II «Доступная среда» 

3. Подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления 

детей» 

4. Подпрограмма VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны 

труда» 

5. Подпрограмма IX «Развитие и поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций» 

Источники 

финансирования 

муниципальной 

программы, 

Расходы (тыс. рублей) 

 

в том числе по годам: Всего 2020 2021 2022 2023 2024 

Средства Федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
218 668 42 020 44 162 44 162 44 162 44 162 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

160 970 32 234 32 234 32 234 32 234 32 234 

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

Планируемые результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

Сохранение доли граждан, имеющих право на социальную 

поддержку в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Московской области на уровне 

100% 

Увеличение доли доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения приоритетных объектов 

социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем 

количестве муниципальных приоритетных объектов с 66,4 до 74,2% 

в 2024 г. 

Увеличение доли детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в 

общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих 

оздоровлению с 59,5 до 63% в 2024 г. 

Увеличение доли 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 с 55,7 до 57% в 

2024 г. 

Увеличение количества СО НКО, которым оказана поддержка. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 28328 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.  

Реализация программных мероприятий позволит оказать поддержку наиболее 

нуждающимся гражданам в решении их конкретных проблем с учетом специфики их 

положения и других обстоятельств в части дополнительных мер социальной поддержки и 

социальной помощи, что значительно смягчает социальную напряженность. 

При формировании целей, задач, мероприятий и показателей социальной защиты 

населения на период с 2020 по 2024 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, 

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.  

 

2. Цели и задачи муниципальной программы 

Цель Программы: 

 Оказание социальной поддержки граждан. 

 Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

 Обеспечение развития системы отдыха и оздоровления детей. 

 Сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, а 

также предотвращение роста напряжённости на рынке труда. 

 Формирование системы поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций. 

 

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: 

1. Своевременное и полное предоставление мер социальной поддержки. 

 2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в 

городском округе Шатура. 

 3. Создание условий для духовного, нравственного и физического развития детей в 

возрасте от 7 до 15 лет (включительно), проживающих на территории Московской области, 

обеспечение бесплатными путевками детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

детей-инвалидов и компенсацию стоимости путевок для детей из многодетных семей, 

consultantplus://offline/ref=F1CBB68D6DC634BA229DDBAB04D2A344B1C667F3F15E1458B5C0AC5443A89F5C8C1AAFF3BF28F6s0J5H


детей-инвалидов, сохранение и развитие инфраструктуры детских оздоровительных 

лагерей, находящихся в муниципальной собственности, повышение эффективности 

деятельности загородных организаций отдыха и оздоровления детей. 

 4. Решение вопросов по снижению уровня производственного травматизма и уровня 

безработицы. 

 5. Реализация механизма распределения бюджетного финансирования путем 

предоставления субсидий СО НКО, а также предоставление СО НКО имущественной, 

информационной и консультационной поддержки 

Достижение цели и решение задач программы осуществляется посредством 

реализации комплекса мероприятий, предусмотренных в подпрограммах (см. перечни 

мероприятий муниципальных подпрограмм). 

3. Цель и задачи подпрограмм 

В состав программы входят следующие подпрограммы:  

Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан» 

Подпрограмма II «Доступная среда» 

Подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 

Подпрограмма VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда» 

Подпрограмма IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций» 

 

 Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан» (приложение № 1 к 

программе).  

Цель Подпрограммы – Оказание социальной поддержки граждан. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи: 

- Своевременное и полное предоставление мер социальной поддержки гражданам  

Подпрограмма II «Доступная среда» (приложение № 2 к программе). 

Цель Подпрограммы – Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным 

объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи: 

- Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в 

городском округе Шатура 

 Подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 

(приложение № 3 к программе). 

 Цель Подпрограммы – Обеспечение развития системы отдыха и оздоровления детей. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи: 

- Создание условий для духовного, нравственного и физического развития детей в 

возрасте от 7 до 15 лет (включительно), проживающих на территории Московской области, 

обеспечение бесплатными путевками детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

детей-инвалидов и компенсацию стоимости путевок для детей из многодетных семей, 

детей-инвалидов, сохранение и развитие инфраструктуры детских оздоровительных 

лагерей, находящихся в муниципальной собственности, повышение эффективности 

деятельности загородных организаций отдыха и оздоровления детей 

Подпрограмма VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда» (приложение 

№4 к программе). 

 Цель Подпрограммы – Сохранение жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, а также предотвращение роста напряжённости на рынке труда. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи: 

- сократить число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со 

смертельным исходом в расчете на 1000 работающих (по кругу организаций 

муниципальной собственности) до 0,062 единиц к 2022 году. 



- сохранить достигнутый уровень в 100%  количества рабочих мест в муниципальных 

учреждениях, на которых проведена специальная оценка условий труда. 

 Подпрограмма IX «Развитие и поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций» (приложение №5 к программе). 

 Цель Подпрограммы – Формирование системы поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

- Реализация механизма распределения бюджетного финансирования путем 

предоставления субсидий СО НКО, а также предоставление СО НКО имущественной, 

информационной и консультационной поддержки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Планируемые результаты реализации подпрограмм Программы с указанием  

количественных и качественных целевых показателей 
 

 Планируемые 

результаты реализации 

программы 

Тип 

показателя 

Ед. 

измерения 

Базовое 

значение на 

начало 

реализации 

подпрограмм

ы 

Планируемое значение по годам реализации Номер 

основного 

мероприят

ия в 

перечне 

мероприят

ий 

подпрогра

ммы 

202

0 

202

1 

202

2 

202

3 

202

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

11 

1 Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан» 

1.1 Уровень бедности* Указ 

Президента 

РФ от 

25.04.2019 

№ 193 

процент       I 

1.2 Увеличение числа граждан 

старшего возраста, ведущих 

активный образ жизни**1 

Обращение 

Губернатора 

процент  5 6 7 8 9 I 

2 Подпрограмма II «Доступная среда» 

2.1 Доступная среда - 

Доступность для инвалидов 

и других маломобильных 

групп населения 

муниципальных 

Отраслевой 

показатель 

процент 50 68,2 69,7 71,

2 

72,

7 

74,2 02 

                                              
* Показатель рассчитан для каждого органа МСУ отдельно  

**Показатель рекомендован Министерством социального развития Московской области 



приоритетных объектов 

Подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 

Доля детей, 

охваченных отдыхом и 

оздоровлением, в общей 

численности детей в 

возрасте от 7 до 15 лет, 

подлежащих 

оздоровлению 

Отраслевой 

показатель 

процент 59,5 60,5 61,5 62,

0 

62,

5 

63,0 05 

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 

Отраслевой 

показатель 
процент 55,7 55,8 55,9 56,

0 

56,

5 

57,0 05 

Подпрограмма VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда» 

Число пострадавших в 

результате несчастных 

случаев на производстве со 

смертельным исходом в 

расчете на 1000 

работающих (по кругу 

организаций 

муниципальной 

собственности) * 

Отраслевой 

показатель 

промилле 0,067 0,063 0,062 0,061 0,060 0,059 01 

Подпрограмма IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 

Количество СО НКО, 

которым оказана поддержка 

Отраслевой 

показатель 

единиц 2 7 10 11 12 1

3 

01,02 



органами местного 

самоуправления всего* 

Количество СО НКО в 

сфере социальной защиты 

населения, которым оказана 

поддержка органами 

местного самоуправления* 

Отраслевой 

показатель 

единиц 0 1 2 3 3 3 01,02 

Количество СО НКО в 

сфере культуры, которым 

оказана поддержка 

органами местного 

самоуправления* 

Отраслевой 

показатель 

единиц 0 2 2 2 3 2 01,02 

Количество СО НКО в 

сфере образования, которым 

оказана поддержка 

органами местного 

самоуправления* 

Отраслевой 

показатель 

единиц 1 1 2 2 2 2 01,02 

Количество СО НКО в 

сфере физической культуры 

и спорта, которым оказана 

поддержка органами 

местного самоуправления* 

Отраслевой 

показатель 

единиц 1 2 2 2 2 3 01,02 

Количество СО НКО в 

сфере охраны здоровья, 

которым оказана поддержка 

органами местного 

самоуправления, единиц*2 

Отраслевой 

показатель 

единиц 0 1 2 2 2 3 01,02 

                                              
*Показатель рассчитывается индивидуально 

 

 



 

5. Ресурсное обеспечение программы 

Программа реализуется за счет средств бюджета городского округа Шатура. Финансирование программы возможно также за счет 

средств федерального бюджета, бюджета Московской области и внебюджетных источников в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

6. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации  

мероприятий Программы (подпрограмм) 

 
Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы, приведено в подпрограммах. 

 

 

7. Методика расчета значений показателей оценки эффективности  

реализации Программы  
 

N 

№ 

п/п 

Наименование 

планируемого 

результата 

Методика расчета значений планируемых результатов Источник данных  Период 

представления 

отчетности 

1 2 3 4 5 

1 Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан» 

1

1 

Уровень бедности Методика расчета уровня бедности для муниципальных 

образований Московской области 

 

УБ= Чпол  х 100%, где 

     Чнас 

УБ – уровень бедности, %; 

Чпол – общая численность получателей 

государственной социальной помощи (ГСП), пособий на 

детей, региональной социальной доплаты (РСД), жилищных 

субсидий (граждан, имеющих доходы ниже величины 

Источниками информации для 

расчета являются официальные 

статистические данные 

Территориального органа 

Федеральной службы 

государственной статистики по 

Московской области, отчетность 

Министерства социального 

развития Московской области, 

отчетность муниципальных 

Квартал 

                                              
 

 



прожиточного минимума, установленной за 2 квартал 2018 

года); 

Чнас – численность населения муниципального 

образования на 1 января отчетного периода 

образований Московской области. 

1

2 

Увеличение числа 

граждан старшего 

возраста, ведущих 

активный образ жизни 

Процент от общей численности граждан старшего возраста Данные территориальных 

структурных подразделений 

Министерства социального 

развития Московской области 

Ежеквартально 

2 Подпрограмма II «Доступная среда» 

2

1 

Доступная среда - 

Доступность для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

муниципальных 

приоритетных объектов 

Достижение показателя, является обязательным для всех 

муниципальных образований Московской области. 

 

 

 

Показатель рассчитывается по формуле: 

 

   где: 

     

Ддо – доля доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения муниципальных 

приоритетных объектов социальной, транспортной, 

инженерной инфраструктур в общем количестве 

муниципальных приоритетных объектов; 

Nипо – количество доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения муниципальных 

приоритетных объектов социальной, транспортной, 

инженерной инфраструктур на территории муниципального 

образования; 

 

Nоко – общее количество муниципальных приоритетных 

объектов на территории муниципального образования. 

Единица 

измерения 

2020  2021 2022  2023 2024  

процент 68,2 69,7 71,2 72,7 74,2 

Источниками для расчета 

показателя являются сведения, 

полученные по результатам 

проведенной паспортизации 

муниципальных приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных граждан. 

 

Квартал 



Единица измерения показателя – процент. 

3 Подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 

3

1 

Доля детей, охваченных 

отдыхом и 

оздоровлением, в 

общей численности 

детей в возрасте от 7 до 

15 лет, подлежащих 

оздоровлению 

Показатель рассчитывается по формуле: 

 
где: 

Дд - доля детей, охваченных отдыхом и 

оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 

15 лет, подлежащих оздоровлению; 

Чотд - численность детей, охваченных отдыхом и 

оздоровлением в текущем году; 

Чобщ - общая численность детей в возрасте от 7 до 15 

лет, подлежащих оздоровлению по данным Территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по 

Московской области и данным закрытых административно-

территориальных образований Московской области по 

состоянию на 1 января предыдущего года. 

Единица измерения показателя - процент. 

Источником значений показателя 

является отчетность 

муниципальных образований 

Московской области 

Квартал 

3

2 

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 

Показатель рассчитывается по формуле: 

 
где: 

Ддтжс - 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; 

Чотдтжс - численность детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением; 

Чобщ - общая численность детей в возрасте от 7 до 15 

лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

подлежащих оздоровлению, по данным муниципальных 

образований Московской области и данным закрытых 

административно-территориальных образований Московской 

области по состоянию на 1 января предыдущего года. 

Источником значений показателя 

является отчетность 

муниципальных образований 

Московской области 

Квартал 

Чотд
Дд 100%,

Чобщ
 

Чотдтжс
Ддтжс 100%,

Чобщ
 



Единица измерения показателя - процент. 

4 Подпрограмма VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда» 

4

1 

Число пострадавших в 

результате несчастных 

случаев на 

производстве со 

смертельным исходом в 

расчете на 1000 

работающих (по кругу 

организаций 

муниципальной 

собственности) 

Показатель рассчитывается по формуле: 

 

Кчсм = Ксм / Ксп x 1000, 

где: 

Кчсм - коэффициент частоты случаев смертельного 

травматизма; 

Ксм - количество пострадавших со смертельным исходом; 

Ксп – число работников, занятых в экономике 

муниципального образования. 

 Квартал 

5 Подпрограмма IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 

5

1 

Количество СО НКО, 

которым оказана 

поддержка органами 

местного 

самоуправления всего 

Показатель рассчитывается по формуле: 

Ксонко=Ксонкосз+Ксонкокульт+Ксонкообр+Ксонкофс+Ксонкозд+ 

+Ксонкоин, 

где: 

Ксонко – количество СО НКО, которым оказана поддержка 

органами местного самоуправления всего; 

Ксонкосз – количество СО НКО в сфере социальной 

защиты населения, которым оказана поддержка органами 

местного самоуправления; 

Ксонкокульт  – количество СО НКО в сфере культуры, которым 

оказана поддержка органами местного самоуправления; 

Ксонкообр – количество СО НКО в сфере образования, 

которым оказана поддержка органами местного 

самоуправления; 

Ксонкофс – количество СО НКО в сфере физической 

культуры и спорта, которым оказана поддержка органами 

местного самоуправления; 

Ксонкозд – количество СО НКО в сфере охраны 

здоровья, которым оказана поддержка органами местного 

самоуправления; 

Ксонкоин – количество СО НКО в иных сферах (военно-

патриотическое воспитание граждан, увековечение памяти 

Источником значений показателя 

является отчетность 

муниципальных образований 

Московской области 

Квартал 



жертв политических репрессий, межнациональное 

сотрудничество, охрана окружающей среды и защита 

животных, обеспечение пожарной безопасности, обеспечение 

охраны общественного порядка, противодействие коррупции, 

молодежная политика, бесплатная юридическая помощь, 

религиозная деятельность), которым оказана поддержка 

органами местного самоуправления. 

Единица измерения – единиц 

5

1.1 

Количество СО НКО в 

сфере социальной 

защиты населения, 

которым оказана 

поддержка органами 

местного 

самоуправления 

 

Показатель рассчитывается по формуле: 





N

i

сзсз сонкоKсонко
1

, 

где: 

Ксонкосз  – количество СО НКО в сфере социальной 

защиты населения (включая общественные объединения 

инвалидов), которым оказана поддержка органами местного 

самоуправления; 

N – число СО НКО на территории муниципального 

образования в сфере социальной защиты населения, 

получивших поддержку от органов местного самоуправления. 

Единица измерения – единиц 

Источником значений показателя 

является отчетность 

муниципальных образований 

Московской области 

Квартал 

5

1.2 

Количество СО НКО в 

сфере культуры, 

которым оказана 

поддержка органами 

местного 

самоуправления 

Показатель рассчитывается по формуле: 





N

i

культкульт сонкоKсонко
1

, 

где: 

Ксонкокульт  – количество СО НКО в сфере культуры, которым 

оказана поддержка органами местного самоуправления; 

N – число СО НКО на территории муниципального 

образования в сфере культуры, получивших поддержку от 

органов местного самоуправления. 

Единица измерения – единиц 

Источником значений показателя 

является отчетность 

муниципальных образований 

Московской области 

Квартал 

5

1.3 

Количество СО НКО в 

сфере образования, 

которым оказана 

поддержка органами 

местного 

Показатель рассчитывается по формуле: 





N

i

обробр сонкоKсонко
1

, 

где: 

Источником значений показателя 

является отчетность 

муниципальных образований 

Московской области 

Квартал 



самоуправления Ксонкообр – количество СО НКО в сфере образования, 

которым оказана поддержка органами местного 

самоуправления; 

N – число СО НКО на территории муниципального 

образования в сфере образования, получивших поддержку от 

органов местного самоуправления. 

Единица измерения – единиц. 

5

1.4 

Количество СО НКО в 

сфере физической 

культуры и спорта, 

которым оказана 

поддержка органами 

местного 

самоуправления 

 

Показатель рассчитывается по формуле:, 





N

i

фсфс сонкоKсонко
1

, 

где: 

Ксонкофс –  количество СО НКО в сфере физической 

культуры и спорта, которым оказана поддержка органами 

местного самоуправления; 

N – число СО НКО на территории муниципального 

образования в сфере физической культуры и спорта, 

получивших поддержку от органов местного самоуправления. 

Единица измерения – единиц 

Источником значений показателя 

является отчетность 

муниципальных образований 

Московской области 

Квартал 

5

1.5 

Количество СО НКО в 

сфере охраны здоровья, 

которым оказана 

поддержка органами 

местного 

самоуправления 

Показатель рассчитывается по формуле: 





N

i

здзд сонкоKсонко
1

, 

где: 

Ксонкозд  –  количество СО НКО в сфере охраны здоровья, 

которым оказана поддержка органами местного 

самоуправления; 

N – число СО НКО на территории муниципального 

образования в сфере охраны здоровья, получивших поддержку 

от органов местного самоуправления. 

Единица измерения – единиц 

Источником значений показателя 

является отчетность 

муниципальных образований 

Московской области 

Квартал 



8. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий подпрограмм  

и муниципального заказчика программы 

 
Муниципальным заказчиком программы является администрация городского 

округа Шатура.  

Координатор муниципальной программы осуществляет управление реализацией 

муниципальной программы и взаимодействие с заказчиками подпрограмм. 

Муниципальные заказчики подпрограмм обеспечивают реализацию мероприятий 

подпрограмм, взаимодействие с ответственными за выполнение отдельных мероприятий 

подпрограмм и координацию их действий, взаимодействие с органами исполнительной 

власти Московской области, информационное сопровождение реализации подпрограмм, 

мониторинг реализации мероприятий и достижения целевых  показателей подпрограмм, 

вносят предложения по корректировке программы и подпрограмм, готовят проекты 

изменений в программу и подпрограммы. 

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

мероприятий Подпрограмм 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется 

администрацией городского округа Шатура.  

С целью контроля реализации программы муниципальные заказчики подпрограмм в 

составе программы представляют в Управление экономики, инвестиций и сельского 

хозяйства администрации городского округа Шатура оперативные и итоговые отчеты о 

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

реализации муниципальных программ Шатурского муниципального района», 

утвержденного постановлением администрации Шатурского муниципального района от 

16.11.2016 №2398 (далее - Порядок). 

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется 

Управлением экономики, инвестиций и сельского хозяйства администрации городского 

округа Шатура на основании годовых (итоговых) отчетов о реализации подпрограмм в 

соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ 

согласно приложению №12 к Порядку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 1  

к муниципальной программе 

«Социальная защита населения»  

на 2020-2024 годы 

Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан» 
 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы 

 
Наименование подпрограммы Социальная поддержка граждан  

Цель подпрограммы Оказание социальной поддержки гражданам 

Заказчик подпрограммы Администрация городского округа Шатура 

Задачи подпрограммы Своевременное и полное предоставление мер социальной поддержки 

Сроки реализации подпрограммы 2020-2024 годы 

Источники 

финансирования 

подпрограммы по 

годам реализации 

и главным 

распорядителям 

бюджетных 

средств,  

в т.ч. по годам: 

Наименование 

подпрограммы 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансировани

я 

 Расходы (тыс. рублей) 

2020 2021 2022 2023 2024 Итого 

Социальная 

поддержка 

граждан 

Администрация 

городского округа 

Шатура 

Всего, 

в том числе: 
54 320 56 462 56 462 56 462 56 462 280 168 

Средства  

федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета  

Московской 

области 

42 020 44 162 44 162 44 162 44 162 218 668 

Средства бюджета  

городского округа 

Шатура 

12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 61 500 

Другие  

источники 
0 0 0 0 0 0 

Планируемые результаты реализации 

подпрограммы 

Повышение качества и уровня жизни граждан, имеющих право на социальную поддержку в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области 



1. Характеристика проблемы и прогноз развития ситуации 

с учетом реализации подпрограммы 

 

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

важнейших целей в развитии городского округа Шатура. 

Дополнительную социальную поддержку (адресная материальная помощь, адресная 

социальная помощь и социальное обеспечение и иные выплаты населению на основе адресного 

подхода) ежегодно получают более 5102 граждан и членов их семей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. 

Адресная материальная помощь оказывается малоимущим семьям и малоимущим 

одиноко проживающим нетрудоспособным гражданам, имеющим место жительства в 

городском округе Шатура, и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, объективно 

нарушающей жизнедеятельность, которую они не могут преодолеть самостоятельно.  

Адресная социальная помощь назначается гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, по заявлению нуждающегося и на основании акта обследования жилищно-бытовых 

условий при несчастных случаях и стихийных бедствиях, либо по заключению врача при 

длительной болезни (операция, необходимость длительного, дорогостоящего лечения).  

Адресная материальная и социальная помощь оказывается гражданам, имеющим место 

жительства на территории городского округа Шатура в виде денежных средств, с учетом 

уровня жизни (как правило, гражданам, имеющим доходы на каждого члена семьи ниже 

прожиточного минимума, установленного в Московской области). Материальная помощь 

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

Значительную роль в повышении уровня и качества жизни граждан с низким уровнем 

доходов играет такая мера социальной поддержки, как предоставление субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг. 

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

помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размере региональных стандартов 

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

региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают 

соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит создать условия для постепенного 

повышения жизненного уровня социально незащищенных категорий граждан и обеспечить им 

социальные гарантии и доступность социальных услуг, т.к. труднее всего выживать одиноким 

пенсионерам, основная часть пенсии, которых является единственным источником дохода, 

расходуется на оплату коммунальных платежей, продуктов питания и лекарственных 

препаратов.  Особое внимание необходимо уделять многодетным семьям, семьям с детьми-

инвалидами и детям-сиротам. Особую заботу и повышенное внимание необходимо уделить 

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

признанных пострадавшими от политических репрессий. 

Анализ обращений граждан по итогам предыдущих лет показывает, что большая часть 

населения обращается за помощью в крайне трудной жизненной ситуации, возникшей 

вследствие инвалидности, внезапной или длительной болезни, преклонного возраста, 

сиротства, отсутствия постоянной работы, непредвиденных и иных обстоятельств. 

В этих условиях одним из важных направлений в работе администрации городского 

округа Шатура является социальная поддержка наиболее уязвимых категорий населения. 

Реализация подпрограммы способствует поддержке наиболее нуждающихся граждан в 

решении их конкретных проблем с учетом специфики их положения, а также других 

обстоятельств в части дополнительных мер социальной поддержки и материальной помощи 

для отдельных категорий граждан. 

 

 



2. Цели и задачи подпрограммы 

 

 Основной целью Подпрограммы является оказание социальной поддержки граждан. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующей основной задачи: 

Своевременное и полное предоставление мер социальной поддержки гражданам 

Достижение цели и реализация задач подпрограммы будут осуществляться путем выполнения 

мероприятий, предусмотренных в разделе 5 «Перечень мероприятий подпрограммы». 

 

3. Сведения о муниципальном заказчике, исполнителях и разработчике  

подпрограммы 

Муниципальным заказчиком подпрограммы является администрация городского округа 

Шатура. Разработчиком является организационный отдел администрации городского округа 

Шатура, исполнителем подпрограммы является отдел жилищных субсидий администрации 

городского округа Шатура и помощник главы округа. 

 

4. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации мероприятий подпрограммы 

  
Наименование  

мероприятия  

подпрограммы  

Источник финансирования  Общий объем финансовых 

ресурсов, необходимых для 

реализации подпрограммы, в 

том числе по годам,  

тыс. руб.  

Предоставление гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

Бюджет Московской 

области 

Всего – 218 668 

в том числе: 

2020 – 42 020 

2021 – 44 162 

2022 – 44 162 

2023 – 44 162 

2024 – 44 162 
Организация выплаты пенсии за 

выслугу лет лицам, замещающим 

муниципальные должности и 

должности муниципальной службы, в 

связи с выходом на пенсию 

Бюджет городского округа 

Шатура  

Всего – 61 500 

в том числе: 

2020 – 12 300 

2021 – 12 300 

2022 – 12 300 

2023 – 12 300 

2024 – 12 300 

 

Другие мероприятия программы Бюджет городского округа 

Шатура 

Осуществляются в пределах 

финансовых средств, 

предусмотренных на 

основную деятельность 

исполнителей 



 

 
5. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 

 «Социальная поддержка граждан» 

N п/п Мероприятия по реализации 

подпрограммы 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Объем 

финансировани

я мероприятия 

в году, 

предшествующ

ем году начала 

реализации 

подпрограммы 

(тыс. руб.)  

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам  

(тыс. руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

подпрограммы 

Планируемые 

результаты 

выполнения 

мероприятий 

программы 

подпрограммы 

2020 2021 2022 2023 2024 

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

1. Основное 

мероприятие 03 
Предоставление мер 

социальной 

поддержки и 

субсидий по оплате 

жилого помещения и 

коммунальных услуг 

гражданам 

Российской 

Федерации, 

имеющим место 

жительства в 

Московской области 

2020-2024 Итого 40 018 218 668 42 020 44 162 44 162 44 162 44 162 
  

Средства 

федерального 

бюджета 0 0 0 0 0 0 0 

  

Средства  

бюджета  

Московской  

области 40 018 218 668 42 020 44 162 44 162 44 162 44 162 

  

Средства  

бюджета  

городского 

округа 

Шатура 0 0 0 0 0 0 0 

  

Другие  

источники 0 0 0 0 0 0 0 

  

1.1. Мероприятие 1     
Предоставление 

гражданам субсидий 

на оплату жилого 

помещения и 

коммунальных услуг 

2020-2024 Итого 40 018 218 668 42 020 44 162 44 162 44 162 44 162 
Крохмаль Г.Б. Своевременное 

и полное 

предоставлени

е мер 

социальной 

поддержки, 

установленных 

законодательст

вом 

Российской 

Федерации и 

законодательст

вом 

Московской 

области, 100 

Средства 

федерального 

бюджета 0 0 0 0 0 0 0 
Средства  

бюджета  

Московской  

области 40 018 218 668 42 020 44 162 44 162 44 162 44 162 

Средства  

бюджета  

городского 

округа Шатура 0 0 0 0 0 0 0 



Другие  

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

процентам 

граждан, 

обратившимся 

и имеющим 

право на их 

получение 

2. Основное 

мероприятие 10 

Проведение 

социально значимых 

мероприятий 

2020-2024 Итого 0 0 0 0 0 0 0   

Средства 

федерального 

бюджета 0 0 0 0 0 0 0 
Средства  

бюджета  

Московской  

области 0 0 0 0 0 0 0 
Средства  

бюджета  

городского 

округа Шатура 0 0 0 0 0 0 0 
Другие  

источники 0 0 0 0 0 0 0 

2.1. Мероприятие 1 

Поощрение и 

поздравление 

граждан в связи с 

праздниками, 

памятными датами  

 

2020-2024 Итого 
0 0 0 0 0 0 0   

Средства 

федерального 

бюджета 0 0 0 0 0 0 0 
Средства  

бюджета  

Московской  

области 0 0 0 0 0 0 0 
Средства  

бюджета  

городского 

округа Шатура 0 0 0 0 0 0 0 
Другие  

источники 0 0 0 0 0 0 0 

2.2. Мероприятие 2 

Проведение 

мероприятий, 

проводимых в сфере 

социальной защиты 

населения, 

посвященных 

2020-2024 Итого 
0 0 0 0 0 0 0 

  

Средства 

федерального 

бюджета 0 0 0 0 0 0 0 

  

Средства  

бюджета  

Московской  

области 0 0 0 0 0 0 0 

  



знаменательным 

событиям и 

памятным датам, 

установленным в 

Российской 

Федерации и в 

Московской области 

Средства  

бюджета  

городского 

округа Шатура 0 0 0 0 0 0 0 

  

Другие  

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

  

2.3. Мероприятие 3 

Проведение 

совещаний, 

семинаров, "круглых 

столов", 

конференций, 

конкурсов и иных 

социально значимых 

мероприятий сфере 

социальной защиты 

населения 

2020-2024 Итого 
0 0 0 0 0 0 0 

  

Средства 

федерального 

бюджета 0 0 0 0 0 0 0 

  

Средства  

бюджета  

Московской  

области 0 0 0 0 0 0 0 

  

Средства  

бюджета  

городского 

округа Шатура 0 0 0 0 0 0 0 

  

Другие  

источники 0 0 0 0 0 0 0 
  

3. Основное 

мероприятие 18 
Предоставление 

государственных 

гарантий 

муниципальным 

служащим, 

поощрение за 

муниципальную 

службу 

2020-2024 Итого 
12 300 61 500 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 

  

Средства 

федерального 

бюджета 0 0 0 0 0 0 0 
Средства  

бюджета  

Московской  

области 0 0 0 0 0 0 0 
Средства  

бюджета  

городского 

округа Шатура 12 300 61 500 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 

Другие  

источники 0 0 0 0 0 0 0 

3.1 Мероприятие 1 

Возмещение 

расходов на 

ритуальные услуги, 

связанные с 

погребением 

 Итого 
0 0 0 0 0 0 0 

  

Средства 

федерального 

бюджета 0 0 0 0 0 0 0 

  

Средства  

бюджета  0 0 0 0 0 0 0 

  



муниципального 

служащего 

Московской области 

или лица, имевшего 

на день смерти право 

на пенсию за выслугу 

лет 

Московской  

области 

Средства  

бюджета  

городского 

округа Шатура 0 0 0 0 0 0 0 

  

Другие  

источники 0 0 0 0 0 0 0 

  

3.2 Мероприятие 2 

Единовременное 

поощрение 

муниципальным 

служащим 

Московской области 

при выходе на 

пенсию за выслугу 

лет и оплата услуг 

кредитным 

организациям по 

зачислению на счета 

получателей 

единовременного 

поощрения 

 Итого 
0 0 0 0 0 0 0 

  

Средства 

федерального 

бюджета 0 0 0 0 0 0 0 

  

Средства  

бюджета  

Московской  

области 0 0 0 0 0 0 0 

  

Средства  

бюджета  

городского 

округа Шатура 0 0 0 0 0 0 0 

  

Другие  

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

  

3.3 Мероприятие 3 

Организация 

выплаты пенсии за 

выслугу лет лицам, 

замещающим 

муниципальные 

должности и 

должности 

муниципальной 

службы, в связи с 

выходом на пенсию                     

2020-2024 Итого 
12 300 61 500 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 

Родина Н.А. Своевременное 

и полное 

предоставлени

е доплаты за 

выслугу лет к 

трудовой 

пенсии 

муниципальны

м служащим за 

счет средств 

местного 

бюджета в 

соответствии с 

законодательст

вом 

Московской 

области 100 % 

граждан, 

обратившимся 

и имеющим 

право на ее 

получение 

Средства 

федерального 

бюджета 0 0 0 0 0 0 0 
Средства  

бюджета  

Московской  

области 0 0 0 0 0 0 0 
Средства  

бюджета  

городского 

округа Шатура 12 300 61 500 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 

Другие  

источники 

 0 0 0 0 0 0 

   

        
  



3.4 Мероприятие 4. 
Организация 

выплаты 

единовременного 

поощрения при 

увольнении 

муниципального 

служащего в связи с 

выходом на пенсию                     

2020-2024 Итого 0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

федерального 

бюджета 0 0 0 0 0 0 0 

  

Средства  

бюджета  

Московской  

области 0 0 0 0 0 0 0 

  

Средства  

бюджета  

городского 

округа Шатура 0 0 0 0 0 0 0 

  

Другие  

источники 0 0 0 0 0 0 0 
  

4. Основное 

мероприятие 19 
Дополнительные 

меры социальной 

поддержки и 

социальной помощи 

гражданам 

2020-2024 Итого 
0 0 0 0 0 0 0 

  

Средства 

федерального 

бюджета 0 0 0 0 0 0 0 
Средства  

бюджета  

Московской  

области 0 0 0 0 0 0 0 
Средства  

бюджета  

городского 

округа Шатура 0 0 0 0 0 0 0 
Другие  

источники 0 0 0 0 0 0 0 

4.1 

Мероприятие 1 

Оказание мер 

социальной 

поддержки 

отдельным категория 

граждан 

2020-2024 Итого 

0 0 0 0 0 0 0 
  

Средства 

федерального 

бюджета 0 0 0 0 0 0 0 
  

Средства  

бюджета  

Московской  

области 0 0 0 0 0 0 0 

  

Средства  

бюджета  

городского 

округа Шатура 0 0 0 0 0 0 0 

  



Другие  

источники 0 0 0 0 0 0 0 
  

4.2 Мероприятие 2  

Оказание экстренной 

социальной помощи 

гражданам, 

имеющим место 

жительства в 

Московской области 

2020-2024 Итого 

 0 0 0 0 0 0 
  

Средства 

федерального 

бюджета  0 0 0 0 0 0 
  

Средства  

бюджета  

Московской  

области  0 0 0 0 0 0 

  

Средства  

бюджета  

городского 

округа Шатура  0 0 0 0 0 0 

  

Другие  

источники  0 0 0 0 0 0 
  

4.3 Мероприятие 3 

Меры социальной 

поддержки по 

зубопротезированию 

отдельным 

категориям граждан 

2020-2024 Итого 

 0 0 0 0 0 0 
  

Средства 

федерального 

бюджета  0 0 0 0 0 0 
  

Средства  

бюджета  

Московской  

области  0 0 0 0 0 0 

  

Средства  

бюджета  

городского 

округа Шатура  0 0 0 0 0 0 

  

Другие  

источники  0 0 0 0 0 0 
  

4.4 Мероприятие 4 

Обеспечение 

инвалидов 

средствами 

реабилитации  

 

2020-2024 Итого 

 0 0 0 0 0 0 
  

Средства 

федерального 

бюджета  0 0 0 0 0 0 
  

Средства  

бюджета  

Московской  

области  0 0 0 0 0 0 

  

Средства  

бюджета   0 0 0 0 0 0 
  



городского 

округа Шатура 

Другие  

источники  0 0 0 0 0 0 
  

4.5 Мероприятие 5 

Оказание 

государственной 

социальной помощи 

в части обеспечения 

санаторно-

курортными 

путевками отдельных 

категорий граждан, а 

также проезда к 

месту лечения и 

обратно 

2020-2024 Итого 

 0 0 0 0 0 0 
  

Средства 

федерального 

бюджета  0 0 0 0 0 0 
  

Средства  

бюджета  

Московской  

области  0 0 0 0 0 0 

  

Средства  

бюджета  

городского 

округа Шатура  0 0 0 0 0 0 

  

Другие  

источники  0 0 0 0 0 0 
  

4.6 Мероприятие 6 

Социальная 

поддержка лиц, 

достигших 

предпенсионного 

возраста 60 и 55 лет 

(соответственно 

мужчины и 

женщины), 

являющихся 

ветеранами труда, 

ветеранами военной 

службы, лицами, 

награжденными 

знаком "Почетный 

донор СССР", 

"Почетный донор 

России" или не 

имеющих льготного 

статуса 

2020-2024 Итого 

 0 0 0 0 0 0 
  

Средства 

федерального 

бюджета  0 0 0 0 0 0 
  

Средства  

бюджета  

Московской  

области  0 0 0 0 0 0 

  

Средства  

бюджета  

городского 

округа Шатура  0 0 0 0 0 0 

  

Другие  

источники 

 0 0 0 0 0 0 

  



  

  

  

  

  

 

  Итого    по 

программе, в 

том числе:  52 318 280 168 54 320 56 462 56 462 56 462 56 462     

 

Средства 

федерального 

бюджета 0 0 0 0 0 0 0     

 

Средства  

бюджета  

Московской  

области 40 018 218 668 42 020 44 162 44 162 44 162 44 162     

 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 12 300 61 500 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300     

  

Другие  

источники 0 0 0 0 0 0 0     

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к муниципальной программе 

«Социальная защита населения»  

на 2020-2024 годы 

 

Подпрограмма II «Доступная среда» 
 

ПАСПОРТ 

подпрограммы  
 

Наименование подпрограммы Доступная среда 

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

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городском округе 

Шатура 

Заказчик подпрограммы Администрация городском округе Шатура 

 

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

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городском округе 

Шатура 

Сроки реализации подпрограммы 2020-2024 

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) 

2020 2021 2022 2023 2024 Итого 

Доступная 

среда 

Администрация 

городского 

округа Шатура 

Всего, 

в том числе: 
1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 6 250 

Средства  

федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета  

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета  

городского округа 

Шатура 

1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 6 250 

Другие  

источники 
0 0 0 0 0 0 

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 66,4 до 74,2  в 2024 г. 



1. Характеристика проблемы в сфере социально-экономического развития  

Шатурского муниципального района и прогноз развития ситуации  

с учетом реализации программы 

Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является одной из 

приоритетных задач социально-экономического развития Московской области и городского 

округа Шатура. 

В городском округе Шатура проживает 72095 человек, из них 5089 человек являются 

инвалидами (7 % от общей численности населения в районе), из которых 60% (3058 человек) 

людей с ограниченными возможностями здоровья пенсионного возраста, 36% (1833 человек) - 

трудоспособного возраста, 4% процента (198 человек) - дети. 

Из общей численности инвалидов городского округа Шатура инвалидов I группы - 410 

человек (8,4% от общей численности инвалидов), II группы - 2377 человек (48,6%), III группы 

- 2104 человека (43%). По категории инвалидности - 388 инвалидов с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата, из них 145 чел.  передвигаются на кресло-колясках, 74 чел. являются 

инвалидами по слуху, 82 чел. - по зрению. 

Способность инвалидов быть независимыми экономическими субъектами, участвовать в 

политической, культурной и социальной жизни района отражает уровень реализации их прав 

как граждан социального государства, создает предпосылки для реализации их потенциала и, 

следовательно, способствует социальному и экономическому развитию района, области и 

государства в целом. 

В настоящее время мероприятия социальной защиты инвалидов ориентированы в 

основном на оказание материальной помощи. Финансовая поддержка является мерой 

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

использование потенциала личности, не обеспечивает условия для их интеграции в 

общественной жизни. 

В городском округе Шатура проводится определенная работа по социальной поддержке и 

созданию условий для полноценной жизнедеятельности инвалидов, их интеграции в общество. 

 В этих целях администрацией округа ежегодно принимается ряд постановлений, 

направленных на решение проблем инвалидов в сфере реализации государственных 

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

социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения городского округа Шатура; сформирован Реестр 

объектов социальной инфраструктуры и услуг; спланированы мероприятия по формирование 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения 

на ближайшую перспективу. 

При администрации городского округа Шатура создан и работает Координационный совет 

по делам инвалидов, в состав которого входят представители органов администрации района, 

исполнительных органов государственной власти Московской области, местных отделений 

общественных организаций инвалидов и ветеранов. 

Несмотря на проводимую органами местного самоуправления работу в обеспечении 

доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения процесс формирования доступной среды  находится практически в самом начале 

становления, имеются проблемы в обеспечении доступности для инвалидов среды 

жизнедеятельности, которые необходимо решать комплексно. 

Наиболее острая проблема связана с тем, что основные объекты социальной 

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

таких объектов относятся муниципальные учреждения здравоохранения, образования, 

культуры, объекты транспортной инфраструктуры, другие административные объекты.  

В первую очередь необходимо обеспечить доступность медицинских учреждений 

городского округа Шатура. Ведь помимо инвалидов существует ещё одна маломобильная 

группа населения - это пенсионеры, беременные женщины, дети дошкольного возраста.  



Особого внимания требует вопрос создания условий для предоставления детям-

инвалидам равного доступа к качественному образованию в образовательных учреждениях 

района.  

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

возможностями ни в коем случае не должны чувствовать себя обделёнными.  

Услуги общественного транспорта, являющиеся важнейшей предпосылкой к социальной 

интеграции, в большинстве случаев являются частично доступными для нужд инвалидов. 

Существует необходимость переоборудования автобусного парка, установки подъемников и 

другого специализированного оборудования для инвалидов на пригородном 

железнодорожном вокзале. 

Одной из важнейших проблем является социально-психологическая адаптация инвалидов 

к условиям жизни в обществе. Равнодушное отношение к инвалидам в массовом сознании 

граждан и социальная разобщенность инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами, 

предопределяет необходимость проведения соответствующих разъяснительных и 

образовательно-информационных кампаний. 

Все эти барьеры в немалой степени обусловливают сниженную социальную активность 

инвалидов и ограниченные возможности для реализации личного потенциала этих людей. 

В целом подпрограмма рассматривается как важный элемент программно-целевых 

инструментов государственной программы Московской области «Социальная защита 

населения Московской области» на 2020-2024 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Московской области. 

Выполнение мероприятий подпрограммы обеспечит комплексный подход к решению 

вопросов, направленных на формирование доступной для инвалидов среды 

жизнедеятельности, позволит преодолеть самоизоляцию, повысить индивидуальную 

мобильность и социальную активность, создать условия для ведения независимого образа 

жизни. 

 Программно-целевой метод позволит более эффективно использовать финансовые 

ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач, обеспечить комплексное 

решение проблем в долгосрочной перспективе, а также взаимосвязь между проводимыми 

мероприятиями и результатами их выполнения. 

Основными рисками, которые могут осложнить решение обозначенных проблем 

программно-целевым методом, являются: 

- ухудшение социально-экономической ситуации; 

- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий; 

- несвоевременность финансирования запланированных мероприятий; 

- неэффективное взаимодействие соисполнителей программы. 

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

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

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

увеличит потребность в бюджетных средствах для обеспечения жизнедеятельности 

инвалидов путем предоставления им дополнительных мер социальной поддержки.  

 

2. Цели и задачи муниципальной подпрограммы 

 

Целью муниципальной подпрограммы является обеспечение беспрепятственного 

доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения в городском округе Шатура.  

Для достижения указанной цели необходимо решение следующей основной задачи: 

- Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городском 

округе Шатура. 

consultantplus://offline/ref=BAFFD2097C980BC3929A4DAD7CBFB61E2AF630DE36B70B92E17226BA4F90CD138821571DD1470F2019xBI


Достижение цели и реализация задачи Подпрограммы будут осуществляться путем 

выполнения мероприятий, предусмотренных в разделе 5 «Перечень мероприятий 

подпрограммы». 

 

 

 

3. Сведения о муниципальном заказчике, исполнителях и разработчике  

подпрограммы 

Муниципальным заказчиком подпрограммы является администрация городского округа 

Шатура. Разработчиком является организационный отдел администрации городского округа 

Шатура, исполнителем подпрограммы являются органы администрации городского округа 

Шатура.  

 

 

4. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации мероприятий подпрограммы 
Наименование  

мероприятия  

программы  

Источник 

финансирования  

Общий объем финансовых 

ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятия,  

в т.ч. по годам  

Повышение доступности объектов 

культуры, спорта, образования для 

инвалидов и маломобильных групп 

населения 

 

Бюджет  

городского округа 

Шатура 

 

Всего – 6 250, в т.ч.: 

2020 – 1 250 

2021 – 1 250 

2022 – 1 250 

2023 – 1 250 

2024 – 1 250 

Другие мероприятия программы Бюджет городского 

округа Шатура 

Осуществляются в пределах 

финансовых средств, 

предусмотренных на 

основную деятельность 

исполнителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы                                                                                                                                            

«Доступная среда» 

N 

п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Срок 

исполнения 

мероприяти

я 

Источники 

финансирова

ния 

Объем 

финансирования 

мероприятия в 

году, 

предшествующе

м году начала 

реализации 

подпрограммы 

(тыс. руб.)  

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам  

(тыс. руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

подпрограммы 

Планируемые 

результаты 

выполнения 

мероприятий 

программы 

подпрограмм

ы 

2020 2021 2022 2023 2024 

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

1. Основное 

мероприятие 02 

Создание 

безбарьерной среды 

на объектах 

социальной, 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры в 

Московской области 

2020-2024 Итого 1 300 6250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250   

Средства 

федерального 

бюджета 0 0 0 0 0 0 0 
Средства  

бюджета  

Московской  

области 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства  

бюджета  

городского 

округа 

Шатура 1 300 6250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 
Другие  

источники 0 0 0 0 0 0 0 
1.1. Мероприятие 1     

Реализация 

мероприятий по 

обеспечению 

доступности 

приоритетных 

объектов и услуг в 

приоритетных 

2020-2024 Итого 0 0 0 0 0 0 0 Веселова Н.Н. 

Смирнова 

Л.Ю. 

 

Создание 

универсальн

ой среды для 

инвалидов и 

маломобильн

ых групп 

населения в 

муниципальн

Средства 

федерального 

бюджета 0 0 0 0 0 0 0 
Средства  

бюджета  

Московской  

области 
0 0 0 0 0 0 0 



сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных 

групп 

Средства  

бюджета  

городского 

округа 

Шатура 0 0 0 0 0 0 0 

ых 

учреждениях 

социальной 

инфраструкт

уры 
Другие  

источники 0 0          
1.2 Мероприятие 2     

Мероприятия по 

созданию в 

дошкольных 

образовательных, 

общеобразовательн

ых организациях, 

организациях 

дополнительного 

образования детей (в 

том числе в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

адаптированным 

основным 

общеобразовательн

ым программам) 

условий для 

получения детьми-

инвалидами 

качественного 

образования 

2020-2024 Итого 0 0 0 0 0 0 0 Веселова Н.Н. Создание в 

дошкольных 

образователь

ных, 

общеобразов

ательных 

организация

х, 

организация

х 

дополнитель

ного 

образования 

детей 

условий для 

получения 

детьми-

инвалидами 

качественног

о 

образования 

Средства 

федерального 

бюджета 0 0 0 0 0 0 0 
Средства  

бюджета  

Московской  

области 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства  

бюджета  

городского 

округа 

Шатура 0 0 0 0 0 0 0 
Другие  

источники 

0 0 0 0 0 0 0 
1.3. Мероприятие 5     

Реализация 

мероприятий 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

2020-2024 Итого 
0 0 0 0 0 0 0 

Веселова Н.Н. 

Смирнова 

Л.Ю. 

 

Создание 

универсальн

ой среды для 

инвалидов и 

маломобильн

ых групп 

населения в 

муниципальн

Средства 

федерального 

бюджета 0 0 0 0 0 0 0 
Средства  

бюджета  

Московской  

области 
0 0 0 0 0 0 0 



«Доступная среда» 

на 2011-2020 годы 

Средства  

бюджета  

городского 

округа 

Шатура 0 0 0 0 0 0 0 

ых 

учреждениях 

социальной 

инфраструкт

уры 
Другие  

источники 0 0 0 0 0 0 0 
1.4. Мероприятие   

Повышение 

доступности 

объектов культуры, 

спорта, образования 

для инвалидов и 

маломобильных 

групп населения 

*(см. приложение) 

2020-2024 Итого 
1 300 6 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 

Веселова Н.Н. 

Смирнова 

Л.Ю. 

Руководители 

муниципальны

х учреждений 

Создание 

универсальн

ой среды для 

инвалидов и 

маломобильн

ых групп 

населения в 

муниципальн

ых 

учреждениях 

социальной 

инфраструкт

уры 

Средства 

федерального 

бюджета 0 0 0 0 0 0 0 
Средства  

бюджета  

Московской  

области 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства  

бюджета  

городского 

округа 

Шатура 1 300 6 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 
Другие  

источники 0 0 0 0 0 0 0 
2. Основное 

мероприятие 03 

Повышение 

доступности и 

качества 

реабилитационных 

услуг (развитие 

системы 

реабилитации и 

социальной 

интеграции 

инвалидов) 

2020-2024 Итого 
0 0 0 0 0 0 0 

  

Средства 

федерального 

бюджета 0 0 0 0 0 0 0 
Средства  

бюджета  

Московской  

области 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства  

бюджета  

городского 

округа 

Шатура 0 0 0 0 0 0 0 
Другие  

источники  0 0 0 0 0 0 
2.1 Мероприятие 1   2020-2024 Итого 

0 0 0 0 0 0 0 



Обеспечение 

реабилитации 

инвалидов 

социально-

культурными 

методами и 

методами 

физической 

культуры и спорта 

Средства 

федерального 

бюджета 0 0 0 0 0 0 0 

Смирнова 

Л.Ю. 

Грязнов И.А. 

Содействие 

развитию 

физической 

культуры и 

спорта 

инвалидов, 

лиц с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья, 

адаптивной 

физической 

культуры и 

адаптивного 

спорта 

Средства  

бюджета  

Московской  

области 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства  

бюджета  

городского 

округа 

Шатура 0 0 0 0 0 0 0 
Другие  

источники 

0 0 0 0 0 0 0 
  
  
  
  
  

 

  Итого    по 

программе, 

в том числе:  1 300 6250 1250 1250 1250 1250 1250     

 

Средства 

федерально

го бюджета 0 0 0 0 0 0 0     

 

Средства  

бюджета  

Московской  

области 0 0 0 0 0 0 0     

 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 1 300 6250 1250 1250 1250 1250 1250     

  

Другие  

источники 0 0 0 0 0 0 0     

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Перечню мероприятий  

муниципальной подпрограммы                                                                                                                                               

«Доступная среда» 

* 
1.4. Мероприятие 4   

Повышение 

доступности объектов 

культуры, спорта, 

образования для 

инвалидов и 

маломобильных групп 

населения, в том числе: 

2020-2024 Средства  

бюджета  

городского 

округа Шатура 

 

6 250 1250 1250 1250 1250 1250   

 Повышение 

доступности объектов 

образования  

  

 

2 000 400 400 400 400 400   

 Повышение 

доступности объектов 

культуры  

  

 

2 500 500 500 500 500 500   

 Повышение 

доступности объектов 

физической культуры, 

спорта, учреждений по 

работе с молодежью  

  

 

1 750 350 350 350 350 350   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к муниципальной программе 

«Социальная защита населения»  

на 2020-2024 годы 

 

Подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 
 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы 

 
Наименование подпрограммы Развитие системы отдыха и оздоровления детей 

Цель подпрограммы Обеспечение развития системы отдыха и оздоровления детей в Московской области 

Заказчик подпрограммы Администрация городского округа Шатура 

Задачи подпрограммы Создание условий для духовного, нравственного и физического развития детей в возрасте от 7 до 15 

лет (включительно), проживающих на территории Московской области, обеспечение бесплатными 

путевками детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов и компенсацию 

стоимости путевок для детей из многодетных семей, детей-инвалидов, сохранение и развитие 

инфраструктуры детских оздоровительных лагерей, находящихся в муниципальной собственности, 

повышение эффективности деятельности загородных организаций отдыха и оздоровления детей 

Сроки реализации подпрограммы 2020-2024 годы 

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) 

2020 2021 2022 2023 2024 Итого 

Развитие 

системы 

отдыха и 

оздоровления 

детей 

Администрация 

городского 

округа Шатура 

Всего, 

в том числе: 
18 434 18 434 18 434 18 434 18 434 92 170 

Средства  

федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета  

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета  

городского округа 

Шатура 

18 434 18 434 18 434 18 434 18 434 92 170 

Другие  

источники 
0 0 0 0 0 0 

Планируемые результаты 

реализации подпрограммы 

Организация отдыха детей в каникулярное время 

 



1. Характеристика проблемы в сфере социально-экономического развития 

городского округа Шатура и прогноз развития ситуации  

с учетом реализации программы 

 

За предыдущие годы в городском округе Шатура накоплен определенный опыт как в 

организации, так и в содержании работы по отдыху, оздоровлению и занятости детей.  В период 

летней оздоровительной кампании на территории района   функционирует сеть 

оздоровительных учреждений, которая включает в себя муниципальное автономное 

учреждение "Центр отдыха и оздоровления "Изумрудный" и оздоровительные лагеря с 

дневным пребыванием детей, созданные на базе муниципальных учреждений образования, 

спорта и учреждений по работе с молодежью – все они имеют различную ведомственную 

принадлежность. Совершенствование механизмов межведомственного взаимодействия по 

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

направлений государственной политики в сфере каникулярной занятости.  

Стратегия настоящей муниципальной подпрограммы заключается в обеспечении 

формирования целостной системы организации отдыха и оздоровления детей, которая будет 

гарантировать каждому ребенку, проживающему в городском округе Шатура,  полноценный и 

безопасный отдых и оздоровление, способствовать развитию творческого потенциала, 

формированию здорового образа жизни и укреплению здоровья детей, а также 

предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, что в свою 

очередь является и реализацией целей государственной политики в интересах детей. 

Реализация подпрограммы рассчитана на 4 лет. Данный период позволит обеспечить 

системность исполнения программных мероприятий, создать условия для совершенствования 

форм организации отдыха и оздоровления позволит охватить организованным 

оздоровительным отдыхом максимальное количество детей и подростков, организовать 

временную занятость, повысить качество предоставляемых услуг в сфере организации отдыха, 

оздоровления и занятости, и в конечном итоге, при объединении усилий всех ведомств, 

участвующих в реализации программных мероприятий, позволит достигнуть наилучшего 

результата - положительного социального и оздоровительного эффекта. 

 

2. Цели и задачи подпрограммы 

 

Цель Подпрограммы – обеспечение развития системы отдыха и оздоровления детей в 

городском округе Шатура. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующей основной задачи: 

Создание условий для духовного, нравственного и физического развития детей в 

возрасте от 7 до 15 лет (включительно), проживающих на территории Московской области, 

обеспечение бесплатными путевками детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

детей-инвалидов и компенсацию стоимости путевок для детей из многодетных семей, детей-

инвалидов, сохранение и развитие инфраструктуры детских оздоровительных лагерей, 

находящихся в муниципальной собственности, повышение эффективности деятельности 

загородных организаций отдыха и оздоровления детей 

 Достижение цели и решение задач программы осуществляется посредством реализации 

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

муниципальной подпрограммы). 

 

3. Сведения о муниципальном заказчике, исполнителях и разработчике 

подпрограммы 

Муниципальным заказчиком подпрограммы является администрация городского округа 

Шатура. Разработчиком является организационный отдел администрации городского округа 

Шатура. Исполнителем подпрограммы являются органы администрации городского округа 



Шатура – управление образования и отдел по физической культуре, спорту и работе с 

молодежью. 

 

 

 

4. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации  

мероприятий подпрограммы 

 
Наименование мероприятия 

подпрограммы  

Источник  

финансирования  

Общий объем финансовых 

ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятия, в 

т.ч. по годам, 

тыс.руб. 

Софинансирование 

мероприятий по ремонту 

детских оздоровительных 

лагерей, находящихся в 

собственности муниципальных 

образований Московской 

области  

Средства  

бюджета  

городского округа Шатура 

Всего – 10 000 

в том числе: 

2020 – 2 000 

2021 – 2 000 

2022 – 2 000 

2023 – 2 000 

2024 – 2 000 

Мероприятия по организации 

отдыха детей в каникулярное 

время 

Средства  

бюджета  

городского округа Шатура 

Всего – 22170 

в том числе: 

2020 – 4 434 

2021 – 4 434 

2022 – 4 434 

2023 – 4 434 

2024 –4 434 
Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений - 

отдых и оздоровление детей 

Средства  

бюджета  

городского округа Шатура 

Всего – 60 000 

в том числе: 

2020 – 12 000 

2021 – 12 000 

2022 – 12 000 

2023 – 12 000 

2024 – 12 000 
Другие мероприятия 

программы  

Средства  

бюджета  

городского округа Шатура 

Осуществляются в пределах 

финансовых средств, 

предусмотренных на 

основную деятельность 

исполнителей 

 
 

 

 

 

 

 



 
5. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 

  «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 

№ 

п/п 

Мероприятия по реализации 

подпрограммы 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Объем 

финансировани

я мероприятия 

в году, 

предшествующ

ем году начала 

реализации 

подпрограммы 

(тыс. руб.)  

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам  

(тыс. руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

подпрограммы 

Планируемые 

результаты 

выполнения 

мероприятий 

программы 

подпрограммы 

2020 2021 2022 2023 2024 

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

1. Основное 

мероприятие 02 

Капитальный ремонт 

детских 

оздоровительных 

лагерей, 

находящихся в 

собственности 

городского округа 

Московской области 

2020-2024 Итого 2 000 10 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000   

Средства 

федерального 

бюджета 0 0 0 0 0 0 0 
Средства  

бюджета  

Московской  

области 0 0 0 0 0 0 0 
Средства  

бюджета  

городского 

округа Шатура 2 000 10 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

Другие  

источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.1. Мероприятие 1    
Софинансирование 

мероприятий по 

ремонту детских 

оздоровительных 

лагерей, 

находящихся в 

собственности 

муниципальных 

образований 

Московской области  

2020-2024 Итого 2 000 10 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 
 Выполнение 

ремонтных 

работ в 

соответствии 

с 

заключенным

и 

контрактами 

 

Средства 

федерального 

бюджета 0 0 0 0 0 0 0 
Средства  

бюджета  

Московской  

области 0 0 0 0 0 0 0 
Средства  

бюджета  

городского 

округа Шатура 2 000 10 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 



 Другие  

источники 0 0          

2. Основное 

мероприятие 05 
Мероприятия по 

организации отдыха 

детей в каникулярное 

время, проводимые 

муниципальными 

образованиями 

Московской области 

2020-2024 Итого 4 434 22 170 4 434 4 434 4 434 4 434 4 434   

Средства 

федерального 

бюджета 0 0 0 0 0 0 0 
Средства  

бюджета  

Московской  

области 0 0 0 0 0 0 0 
Средства  

бюджета  

городского 

округа Шатура 0 0 0 0 0 0 0 
Другие  

источники 0 0 0 0 0 0 0 

2.1. Мероприятие 1 

Мероприятия по 

организации отдыха 

детей в каникулярное 

время 

2020-2024 Итого 
4 434 22 170 4 434 4 434 4 434 4 434 4 434 

 Организация 

отдыха детей 

в 

каникулярное 

время 

 

Средства 

федерального 

бюджета 0 0 0 0 0 0 0 
Средства  

бюджета  

Московской  

области 0 0 0 0 0 0 0 
Средства  

бюджета  

городского 

округа Шатура 4 434 22 170 4 434 4 434 4 434 4 434 4 434 
Другие  

источники 0 0 0 0 0 0 0 

2.2. Мероприятие 2 

Обеспечение 

бесплатными 

путевками в 

организации отдыха 

детей и их 

оздоровления детей, 

 Итого 
0 0 0 0 0 0 0 

  

Средства 

федерального 

бюджета 0 0 0 0 0 0 0 

  

Средства  

бюджета  

Московской  

области 0 0 0 0 0 0 0 

  



находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, детей-

инвалидов, а также 

бесплатным 

проездом на 

междугородном 

транспорте к месту 

нахождения 

санаторно-курортной 

организации и 

организации отдыха 

детей и их 

оздоровления и 

обратно 

Средства  

бюджета  

городского 

округа Шатура 0 0 0 0 0 0 0 

  

Другие  

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

  

2.3. Мероприятие 3 

Компенсация 

стоимости путевок 

для детей из 

многодетных семей, 

детей-инвалидов и 

сопровождающего их 

лица, иных категорий 

лиц из числа детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, 50-

процентная 

компенсация 

стоимости путевок 

организациям и 

индивидуальным 

предпринимателям, 

состоящим на учете в 

налоговых органах 

по Московской 

области 

 Итого 
0 0 0 0 0 0 0 

  

Средства 

федерального 

бюджета 0 0 0 0 0 0 0 

  

Средства  

бюджета  

Московской  

области 0 0 0 0 0 0 0 

  

Средства  

бюджета  

городского 

округа Шатура 0 0 0 0 0 0 0 

  

Другие  

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

  

2.4. Мероприятие 4 2020-2024 Итого 
0 0 0 0 0 0 0 

 



Осуществление в 

пределах своих 

полномочий 

мероприятий по 

обеспечению 

организации отдыха 

детей в каникулярное 

время, включая 

мероприятия по 

обеспечению 

безопасности их 

жизни и здоровья 

Средства 

федерального 

бюджета 0 0 0 0 0 0 0 

Организация 

отдыха детей 

в 

каникулярное 

время 
 

Средства  

бюджета  

Московской  

области 0 0 0 0 0 0 0 
Средства  

бюджета  

городского 

округа Шатура 0 0 0 0 0 0 0 
Другие  

источники  0 0 0 0 0 0 

2.5. Мероприятие 5 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

учреждений - отдых 

и оздоровление детей 

2020-2024 Итого 
12 000 60 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 

 Организация 

отдыха детей 

в 

каникулярное 

время 

 

Средства 

федерального 

бюджета 0 0 0 0 0 0 0 
Средства  

бюджета  

Московской  

области 0 0 0 0 0 0 0 
Средства  

бюджета  

городского 

округа Шатура 12 000 60 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 

Другие  

источники 0 0 0 0 0 0 0 

  

  

  

  

  

 

  Итого    по 

программе, в 

том числе:  18 434 92 170 18 434 18 434 18 434 18 434 18 434     

 

Средства 

федерального 

бюджета 0 0 0 0 0 0 0     

 

Средства  

бюджета  

Московской  

области 0 0 0 0 0 0 0     



 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 18 434 92 170 18 434 18 434 18 434 18 434 18 434     

  

Другие  

источники 0 0 0 0 0 0 0     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 4  

к муниципальной программе 

«Социальная защита населения»  

на 2020-2024 годы 
 

 

Подпрограмма VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»   

 

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения 

 

Развитие экономики городского округа Шатура оказывает положительное влияние на 

состояние сферы занятости и рынка труда, на уровень регистрируемой безработицы. 

Существенным фактором, влияющим на качество занятости и рынка труда, является 

состояние условий и охраны труда. 

По состоянию на конец 2019 года не во всех муниципальных учреждениях района проведена 

специальная оценка условий труда (или аттестация рабочих мест по условиям труда). Удельный 

вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда в муниципальных 

учреждениях составляет около 83,3 процентов.  

Подтвердить правомерность и полноту получения гарантий и компенсаций за работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда можно только на основании результатов 

специальной оценки условий труда (или аттестации рабочих мест по условиям труда). 

В ходе проведения специальной оценки условий труда выявляются рабочие места, условия 

работы на которых не являются безопасными для работников. По результатам специальной 

оценки условий труда по условиям труда работодатели разрабатывают планы мероприятий по 

улучшению и оздоровлению условий труда. 

Работодателям необходимо проводить оценку состояния здоровья работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, на работах, связанных с движением 

транспорта, посредством проведения медицинских осмотров (обязательные предварительные при 

поступлении на работу и периодические) для определения пригодности этих работников по 

выполнению поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний.  

Большое влияние на регулирование занятости и рынок труда оказывает производственный 

травматизм.  

Анализ причин несчастных случаев на производстве показал, что наибольший процент 

составляют причины организационного характера: неудовлетворительная организация 

производства работ, нарушение трудовой дисциплины, требований безопасности, недостатки в 

организации и проведении инструктажей, обучения по охране труда, неприменение средств 

индивидуальной и коллективной защиты и др. 

Неблагоприятные условия труда, производственный травматизм, профессиональные 

заболевания ухудшают демографическую ситуацию, способствуют росту смертности в 

трудоспособном возрасте, приводят к серьезным экономическим потерям. 

Реализация государственной политики в области охраны труда в последние годы 

осуществлялась в условиях последствий мирового финансово-экономического кризиса, что 

отразилось на ослаблении надзора и контроля за соблюдением работодателями нормативных 

требований по охране труда. Во многих организациях ликвидированы службы охраны труда, не 

уделяется должного внимания вопросам охраны труда, не создаются безопасные условия труда 

для работников, что приводит к травматизму. 



Фактическое состояние охраны труда у хозяйствующих субъектов городского округа 

Шатура указывает на необходимость программного подхода по решению проблемных вопросов, 

связанных с оценкой профессиональных рисков, улучшением условий и охраны труда, 

разработкой и реализацией подпрограммы развитие трудовых ресурсов и охраны труда. 

Социальный эффект от реализации программы будет проявляться, прежде всего, в 

сокращении производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, повышении 

социальной защищенности работников, сохранении жизни и здоровья работающих, в снижении 

напряжённости на рынке труда. 

Общеэкономический эффект улучшения условий и охраны труда проявляется в сокращении 

расходов на компенсационные выплаты за вредные и (или) опасные условия труда на основе 

специальной оценки условий труда, на оплату больничных листов по временной 

нетрудоспособности, единовременных и ежемесячных выплат пострадавшим или членам их 

семей, сокращении расходов на медицинскую, профессиональную и социальную реабилитацию и 

др. 

 

2. Сведения о заказчике Подпрограммы, исполнителе и разработчике Подпрограммы. 

 

Заказчиком Подпрограммы является администрация городского округа Шатура. Заказчик 

Подпрограммы несет ответственность за подготовку и своевременную реализацию ее 

мероприятий, и обеспечение достижения количественных и качественных показателей 

эффективности реализации подпрограммы.  

Разработчики Подпрограммы – Управление экономики, инвестиций и сельского хозяйства 

администрации городского округа Шатура.  

Исполнители Подпрограммы - Управление экономики, инвестиций и сельского хозяйства 

администрации городского округа Шатура.  

 

3. Цель Подпрограммы. 

 

Целью подпрограммы является - сохранение жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, а также предотвращение роста напряжённости на рынке труда. 

Для достижения поставленной цели в ходе реализации мероприятий подпрограммы 

решаются вопросы по снижению уровня производственного травматизма и уровня безработицы. 

Перечень подпрограммных мероприятий приведен в Приложении № 2 к подпрограмме. 

 

4. Планируемые количественные и качественные показатели эффективности 

реализации Подпрограммы. 

 

В результате реализации подпрограммы в городском округе Шатура предполагается: 

- Сократить число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со 

смертельным исходом в расчете на 1000 работающих (по кругу организаций муниципальной 

собственности) до 0,062 единиц к 2022 году. 

- Сохранить достигнутый уровень в 100%  количества рабочих мест в муниципальных 

учреждениях, на которых проведена специальная оценка условий труда. 

 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы и источники финансирования. 

 



Утвержденная подпрограмма не требует финансирования 

 

6. Контроль и отчетность при реализации муниципальной Подпрограммы 

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется в соответствии с разделом 

«Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы» Порядка разработки и 

реализации муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации 

Шатурского муниципального района от 16.11.2016 №2398 (изм. 28.02.2017 №420) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Подпрограмма VIII. «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда в организациях городского округа Шатура»  

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 

Наименование подпрограммы  Развитие трудовых ресурсов и охраны труда в организациях городского округа Шатура 

Цель подпрограммы  Сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности в организациях 

городского округа Шатура  

Заказчик подпрограммы  Управление экономики, инвестиций и сельского хозяйства администрации городского округа Шатура 

Задачи подпрограммы Снижение уровня производственного травматизма в организациях городского округа Шатура. 

Сроки реализации подпрограммы  2019-2022 

Источники 

финансировани

я подпрограммы 

по годам 

реализации и 

главным 

распорядителям 

бюджетных 

средств, в том 

числе по годам: 

 

Наименование 

подпрограммы  

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник финансирования Расходы (тыс. рублей) 

2020 

 год 

2021  

год 

2022 

 год 

2023 

год 

Итого 

Развитие 

трудовых 

ресурсов и 

охраны труда в 

организациях 

городского 

округа Шатура 

Администрация 

городского округа 

Шатура 

Всего: 0 0 0 0 0 

в том числе:      

Средства федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
0 0 0 0 0 

Другие источники 0 0 0 0 0 

Планируемые 

результаты 

Наименование показателя Значение по годам реализации  

2020 2021  2022 2023  



реализации 

подпрограммы 

Число пострадавших в результате несчастных случаев на 

производстве со смертельным исходом в расчете на 1000 

работающих (по кругу организаций муниципальной 

собственности)  

0,063 0,062 0,061 0,060 

Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная 

оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест (по кругу 

организаций муниципальной собственности) 

100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



. 

 

Перечень мероприятий подпрограммы VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда» 

2020-2024 гг. 

 

N    

п/п  

Мероприятия  

по           

реализации   

подпрограммы 

Срок        

исполнения  

мероприятия 

Источни

ки      

финанси

рования 

Объем           

финансирован

ия  

мероприятия в 

2019 году, 

предшествую

щему году 

начала 

реализации 

программы 

(тыс. руб.)  

Всего  

(тыс.  

руб.)  

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.)          

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия   

программы 

(подпрограммы

)  

Результаты   

выполнения   

мероприятий  

программы 

(подпрограммы) 

 

2020

год 

 

2021 

год 

 

2022 

 год 

 

2023 

год 

 

2024 

год 

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

1. Основное 

мероприятие 

01. Профилактика 

производственного 

травматизма 

 

 

 

2020 - 2024 

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

1.

1.  
Мероприятие 1 

Мероприятие по 

участию в расследо-

вании несчастных 

случаев с тяжёлыми 

последствиями пред-

ставителя админист-

рации городского 

округа Шатура  

 

2020-2024 

Итого          Финансирование не требуется Управление 

экономики, 

инвестиций   и 

сельского 

хозяйства  

Проведение 

расследований 

несчастных 

случаев на 

производстве по 

мере 

возникновения.  

Средства       

бюджета 

городско

го округа 

Шатура 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к муниципальной программе 

«Социальная защита населения»  

на 2020-2024 годы 

 

 

Подпрограмма IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций» 

 

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 зарегистрированы в установленном законом 

порядке более 200 некоммерческих организаций. Однако институт социально 

ориентированных организаций составляет незначительную долю в общем числе НКО. В 

процессе реализации данной Подпрограммы на территории городского округа Шатура, 

дополнительно к двум выше обозначенным организациям, планируется: 

1. В сфере образования 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». 

 

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. 
 

 

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


4. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации мероприятий подпрограммы 

  
Наименование  

мероприятия  

подпрограммы  

Источник финансирования  Общий объем финансовых 

ресурсов, необходимых для 

реализации подпрограммы, в 

том числе по годам,  

тыс. руб.  

Предоставление субсидии СО НКО в 

сфере социальной защиты населения 

Бюджет городского округа 

Шатура 

Всего –30 

в том числе: 

2020 – 30 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 – 0 
Предоставление субсидий СО НКО в 

сфере культуры 

Бюджет городского округа 

Шатура  

Всего – 50 

в том числе: 

2020 – 50 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 – 0 

 

Предоставление субсидии СО НКО, 

реализующим основные 

образовательные программы 

дошкольного образования в качестве 

основного вида деятельности 

Бюджет городского округа 

Шатура 

Всего – 40 

в том числе: 

2020 – 40 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 – 0 

 

Предоставление субсидии СО НКО, 

оказывающим услугу присмотра и 

ухода за детьми 

Бюджет городского округа 

Шатура 

Всего – 10 

в том числе: 

2020 – 10 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 – 0 

 

Предоставление субсидии СО НКО, 

реализующим основные 

образовательные программы 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования в качестве основного 

вида деятельности 

Бюджет городского округа 

Шатура 

Всего – 40 

в том числе: 

2020 – 40 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 – 0 

 



Предоставление субсидий СО НКО в 

сфере физической культуры и спорта 

Бюджет городского округа 

Шатура 

Всего – 50 

в том числе: 

2020 – 50 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 – 0 

 

Предоставление субсидии СО НКО в 

сфере охраны здоровья 

Бюджет городского округа 

Шатура 

Всего – 30 

в том числе: 

2020 – 30 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 – 0 

 

Другие мероприятия программы Бюджет городского округа 

Шатура 

Осуществляются в пределах 

финансовых средств, 

предусмотренных на 

основную деятельность 

исполнителей 



 

Подпрограмма IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 
 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы 

 
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 

2020-2024 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.) 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

Итого 

 

Развитие и 

поддержка 

социально 

ориентированн

ых 

некоммерчески

х организаций в 

городском 

округе Шатура 

Администрация 

городского 

округа Шатура 

Всего 

250 250 250 250 250 1250,0 

в том числе:       

- средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

250 250 250 250 250 1250,0 

- другие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1250,0 

Планируемые результаты 

реализации подпрограммы 

Увеличение количества СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления, до 13 в 

2024 г. 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень мероприятий  

подпрограммы IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 
 

  

N п/п Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Срок 

испол

нения 

мероп

рияти

я 

(годы) 

Источники 

финансиров

ания 

Объем 

финансир

ования 

мероприя

тия в 

году, 

предшест

вующем 

году 

начала 

реализаци

и 

госпрогра

ммы (тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

подпрограммы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

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

1 Основное 

мероприятие 01. 

Осуществление 

финансовой 

поддержки СО 

НКО 

2020- 

2024 

Итого 180 1250 250 250 250 250 250  1.Количество СО 

НКО, которым 

оказана 

финансовая 

поддержка 

органами 

местного 

самоуправления.                                                                 

2. Доля расходов, 

направляемых на 

предоставление 

субсидий СО 

НКО в сфере 

социальной 

защиты 

Средства 

федеральног

о бюджета 

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

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

бюджета 

муниципаль

ного 

образования 

180 1250 250 250 250 250 250 



Московской 

области 

населения, в 

общем объеме 

расходов бюджета 

городского округа 

Шатура в сфере 

социальной 

защиты 

Внебюджетн

ые 

источники 

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

1.1 Мероприятие 1.  

Оказание 

финансовой 

поддержки 

общественным 

объединениям 

инвалидов, а также 

территориальным 

подразделениям, 

созданным 

общероссийскими 

общественными 

объединениями 

инвалидов 

2020- 

2024 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Средства 

федеральног

о бюджета 

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

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

бюджета 

муниципаль

ного 

образования 

Московской 

области 

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

Внебюджетн

ые 

источники 

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

1.2 Мероприятие 2. 

Предоставление 

субсидии СО НКО 

в сфере социальной 

защиты населения 

2020- 

2024 

Итого 0,00 0,00 30 0,00 0,00 0,00 0,00 Колесников 

О.Г. 

1. Количество СО 

НКО в сфере 

социальной 

защиты 

населения, 

которым оказана 

поддержка 

органами 

Средства 

федеральног

о бюджета 

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

Средства 

бюджета 

Московской 

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



области 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. 

Средства 

бюджета 

муниципаль

ного 

образования 

Московской 

области 

0,00 0,00 30 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетн

ые 

источники 

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

1.3 Мероприятие 3. 

Предоставление 

субсидий СО НКО 

в сфере культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020- 

2024 

Итого 0,00 0,00 50 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 

Средства 

федеральног

о бюджета 

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

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

бюджета 

муниципаль

ного 

образования 

Московской 

области 

0,00 0,00 50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетн

ые 

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



источники 

1.4 Мероприятие 4. 

Предоставление 

субсидии СО НКО, 

реализующим 

основные 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования в 

качестве основного 

вида деятельности 

2020- 

2024 

Итого 0,00 0,00 40 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 

Средства 

федеральног

о бюджета 

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

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

бюджета 

муниципаль

ного 

образования 

Московской 

области 

0,00 0,00 40 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетн

ые 

источники 

       

1.5 Мероприятие 5. 

Предоставление 

субсидии СО НКО, 

оказывающим 

услугу присмотра и 

ухода за детьми 

2020- 

2024 

Итого 0,00 0,00 10 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 

Средства 

федеральног

о бюджета 

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

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

бюджета 

муниципаль

ного 

0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 



образования 

Московской 

области 

общем объеме 

расходов бюджета 

городского округа 

Шатура в сфере 

образования Внебюджетн

ые 

источники 

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

1.6 Мероприятие 6. 

Предоставление 

субсидии СО НКО, 

реализующим 

основные 

образовательные 

программы 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования в 

качестве основного 

вида деятельности 

2020- 

2024 

Итого 0,00 0,00 40 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 

Средства 

федеральног

о бюджета 

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

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

бюджета 

муниципаль

ного 

образования 

Московской 

области 

0,00 0,00 40 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетн

ые 

источники 

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

1.7 Мероприятие 7. 

Предоставление 

субсидий СО НКО 

в сфере физической 

культуры и спорта 

2020- 

2024 

Итого 0,00 0,00 50 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 

Средства 

федеральног

о бюджета 

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

Средства 

бюджета 

Московской 

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



области 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 

Средства 

бюджета 

муниципаль

ного 

образования 

Московской 

области 

0,00 0,00 50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетн

ые 

источники 

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

1.8 Мероприятие 8. 

Предоставление 

субсидии СО НКО 

в сфере охраны 

здоровья 

2020- 

2024 

Итого 0,00 0,00 30 0,00 0,00 0,00 0,00 Захарова А.Б 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. 

Средства 

федеральног

о бюджета 

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

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

бюджета 

муниципаль

ного 

образования 

Московской 

области 

0,00 0,00 30 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетн

ые 

источники 

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



2. Основное 

мероприятие 02. 

Осуществление 

имущественной, 

информационной и 

консультационной 

поддержки СО 

НКО 

2020- 

2024 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Средства 

федеральног

о бюджета 

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

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

бюджета 

муниципаль

ного 

образования 

Московской 

области 

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

Внебюджетн

ые 

источники 

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

2.1 Мероприятие 1. 

Предоставление 

имущественной и 

консультационной 

поддержки СО 

НКО 

2020- 

2024 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 

Средства 

федеральног

о бюджета 

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

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

бюджета 

муниципаль

ного 

образования 

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



Московской 

области 

консультационная 

поддержка 

органами 

местного 

самоуправления. 

Внебюджетн

ые 

источники 

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

2.2 Мероприятие 2. 

Предоставление 

информационной 

поддержки, 

организация и 

проведение 

конференций, 

совещаний, 

круглых столов, 

семинаров, 

тренингов, 

форумов, 

образовательных 

программ и других 

просветительских 

мероприятий по 

вопросам 

деятельности СО 

НКО 

2020- 

2024 

Итого 0,00 0,00 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 

Средства 

федеральног

о бюджета 

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

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

бюджета 

муниципаль

ного 

образования 

Московской 

области 

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

Внебюджетн

ые 

источники 

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

 


