АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа Шатура Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от __________ № ______
г.Шатура

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Шатура
«Социальная защита населения»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
решением Совета депутатов городского округа Шатура от 31.03.2020 № 3/10 «О внесении
изменений в решение Совета депутатов городского округа Шатура Московской области
от 27.11.2019 № 3/3 «О бюджете городского округа Шатура на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Шатура
«Социальная защита населения», утвержденную постановлением администрации
городского округа Шатура от 15.11.2019 № 1939 «Об утверждении муниципальной
программы городского округа Шатура «Социальная защита населения» (с изменениями,
внесенными постановлениями администрации городского округа Шатура от 10.02.2020 №
143, от 17.02.2020 № 242, от 01.04.2020 № 462) (далее муниципальная программа),
изложив в новой редакции:
1.1. Паспорт муниципальной программы (Приложение 1).
1.2. Раздел 4 программы «Планируемые результаты реализации подпрограмм
Программы с указанием количественных и качественных целевых показателей»
(Приложение 2).
1.3. Раздел 7 программы «Методика расчета значений показателей оценки
эффективности реализации Программы» (Приложение 3).
1.4. Паспорт подпрограммы II«Доступная среда» (Приложение 4).
1.5. Раздел 4 «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации
мероприятий подпрограммы «Доступная среда» (Приложение 5).
1.6. Раздел 5 «Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Доступная
среда» (приложение 6).
2. Организационному управлению (Набойченко Л.Б.) опубликовать постановление
в газете «Ленинская Шатура», управлению по информационной политике,
информатизации и муниципальным услугам (Скалина Ю.С.) опубликовать постановление
на сайте администрации городского округа Шатура Московской области.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
главы администрации городского округа Шатура Прилуцкого Н.Н.
Главы городского округа

А.В. Артюхин

Приложение 1
к постановлению администрации
городского округа Шатура
от ________ № ___

ПАСПОРТ
муниципальной программы городского округа Шатура
«Социальная защита населения»
Наименование
муниципальной
программы
Цели муниципальной
программы

«Социальная защита населения»

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
Координатор
муниципальной
программы
Сроки реализации
муниципальной
программы

Администрация городского округа Шатура

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

Заместитель главы администрации городского округа Шатура
В.Ю. Давыдов
2020-2024 годы

Перечень подпрограмм

Источники
финансирования
муниципальной
программы,
в том числе по годам:
Всего,
в том числе:

Средства Федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета
городского округа
Шатура
Внебюджетные источники
Планируемые результаты
реализации
муниципальной
программы

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»
Расходы (тыс. рублей)

Всего
399879,5

2020
77222,5

2021
79085,5

2022
81190,5

2023
81190,5

2024
81190,5

0

0

0

0

0

0

41927,5 44 438,5

46 543,5

46 543,5

46 543,5

34 647

34 647

34 647

225996,5
173 883

35295

34 647

0
0
0
0
0
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.

Приложение 2
к постановлению администрации городского
округа Шатура от ________№ _____

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

Тип
показателя

3

Ед.
измерения

Базовое
значение
на начало
реализаци
и
подпрогра
ммы

1

2

4

1

Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан»

1.1

Уровень бедности*

Указ
Президента
РФ от
25.04.2019
№ 193

процент

1.2

Активное долголетие**1

Обращение

процент

* Показатель рассчитан для каждого органа МСУ отдельно

Планируемое значение по годам реализации
2020

5

10,9

2021

6

10,3

7,5

7

9,7

10

2022

2023

8

9

9,1

8,5

12,5

15

2024

10

Номер
основног
о
мероприя
тия в
перечне
мероприя
тий
подпрогр
аммы
11

7,9

17,5

03,19

19

Губернатора

Подпрограмма II «Доступная среда»

2
2.1

Отраслевой
Доступная среда –
Доступность для инвалидов и показатель
других маломобильных групп
населения муниципальных
приоритетных объектов

процент

66,4

72,8

77,8

82,8

87,8

92,8

2.2

Приоритетны
Доля детей-инвалидов в
возрасте от 1,5 года до 7 лет, й показатель
охваченных дошкольным
образованием, в общей
численности детей-инвалидов
такого возраста

процент

97

100

100

100

100

100

02

2.3

Приоритетны
Доля детей-инвалидов в
й показатель
возрасте от 5 до 18 лет,
получающих дополнительное
образование, в общей
численности детей-инвалидов
такого возраста

процент

46

50

50

50

50

50

02

2.4

Приоритетны
Доля детей-инвалидов,
которым созданы условия для й показатель
получения качественного
начального общего,
основного общего, среднего
общего образования, в общей

процент

99

100

100

100

100

50

02

**Показатель рекомендован Министерством социального развития Московской области

02

численности детейинвалидов, школьного
возраста которым созданы
условия
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

Отраслевой
показатель

процент

3.2

Отраслевой
Доля детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, показатель
охваченных отдыхом и
оздоровлением, в общей
численности детей в возрасте
от 7 до 15 лет, находящихся в
трудной жизненной ситуации,
подлежащих оздоровлению

процент

4.
4.1

59,5

55,7

60,5

61,5

62,0

62,5

55,8

55,9

56,0

56,5

0,063

0,062

63,0

57,0

05

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

0,064

0,061

0,060

0,059

01

5.

Подпрограмма IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

5.1

Количество СО НКО,
которым оказана поддержка
органами местного
самоуправления всего*

Приоритетный
показатель

единиц

6

7

8

9

10

11

01,02

5.1.2 Количество СО НКО в сфере Приоритетный
показатель
культуры, которым оказана
поддержка органами местного
самоуправления*

единиц

1

2

3

3

4

3

01,02

5.1.3 Количество СО НКО в сфере Приоритетный
образования, которым оказана показатель
поддержка органами местного
самоуправления*

единиц

2

2

2

3

3

3

01,02

5.1.4 Количество СО НКО в сфере Приоритетный
показатель
физической культуры и
спорта, которым оказана
поддержка органами местного
самоуправления*

единиц

3

3

3

3

3

5

5.1.5 Количество СО НКО в сфере Приоритетный
показатель
социальной защиты
населения, которым оказана
поддержка органами местного
самоуправления

единиц

0

0

0

0

0

0

В том числе по сферам
деятельности:

01,02

5.1.6 Количество СО НКО в сфере
охраны здоровья, которым
оказана поддержка органами
местного самоуправления

Приоритетный
показатель

единиц

Доля
5
расходов, направляемых отраслевой
на предоставление субсидий показатель
СО НКО, в общем объеме
расходов бюджета
муниципального образования
Московской области на
социальную сферу

процент

Доля
5
расходов, направляемых отраслевой
5.2.2 на предоставление субсидий показатель
СО НКО в сфере культуры, в
общем объеме расходов
бюджета муниципального
образования Московской
области в сфере культуры

процент

Доля
5
расходов, направляемых отраслевой
5.2.3 на предоставление субсидий показатель
СО НКО в сфере образования,
в общем объеме расходов
бюджета муниципального
образования Московской
области в сфере образования

процент

Доля
5
расходов, направляемых отраслевой
5.2.4 на предоставление субсидий показатель
СО НКО в сфере физической

процент

5.2

0

0

0

0

0

0

0,004

0,005

0,006

0,006

0,006

0,006

01

0,02

0,03

0,02

0,03

0,03

0,03

01

0,005

0,003

0,005

0,005

0,005

0,005

01

0,02

0,06

0,07

0,07

0,07

0,07

01

культуры и спорта, в общем
объеме расходов бюджета
муниципального образования
Московской области в сфере
физической культуры и
спорта

5.3

5.4

отраслевой
Количество СО НКО,
которым оказана финансовая показатель
поддержка органами местного
самоуправления

Количество
5
СО НКО,
которым оказана
имущественная поддержка
органами местного
самоуправления

Количество
5
СО НКО в сфере
5.4.1 культуры, которым оказана
имущественная поддержка
органами местного
самоуправления

отраслевой
показатель

3

3

3

3

3

3

01

единиц

3

2

2

2

2

2

02

1

0

0

0

0

0

02

1

1

1

1

1

1

02

1

02

отраслевой
показатель
единиц

Количество
5
СО НКО в сфере отраслевой
5.4.2 образования, которым оказана показатель
имущественная поддержка
органами местного
самоуправления
Количество
5
СО НКО в сфере
5.4.3 физической культуры и
спорта, которым оказана

единиц

единиц

отраслевой
показатель
единиц

имущественная поддержка
органами местного
самоуправления
Количество
5
СО НКО в сфере
5.4.4 социальной защиты
населения, которым оказана
имущественная поддержка
органами местного
самоуправления

отраслевой
показатель

Количество
5
СО НКО в сфере отраслевой
показатель
5.4.5 охраны здоровья, которым
оказана имущественная
поддержка органами местного
самоуправления

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

единиц

единиц

отраслевой
Общее количество
показатель
предоставленной органами
местного самоуправления
площади на льготных
условиях или в безвозмездное
пользование СО НКО

кв. метров

324

159,8

159,8

159,8

159,8

159,8

02

отраслевой
5.5.1 Общее количество
показатель
предоставленной органами
местного самоуправления
площади на льготных
условиях или в безвозмездное
пользование СО НКО сфере
культуры

кв. метров

30

0

0

0

0

0

02

5.5

отраслевой
5.5.2 Общее количество
показатель
предоставленной органами
местного самоуправления
площади на льготных
условиях или в безвозмездное
пользование СО НКО в сфере
образования

кв. метров

144,6

144,6

144,6

144,6

144,6

144,6

02

отраслевой
5.5.3 Общее количество
показатель
предоставленной органами
местного самоуправления
площади на льготных
условиях или в безвозмездное
пользование СО НКО в сфере
физической культуры и
спорта

кв. метров

149,6

15,2

15,2

15,2

15,2

15,2

02

11

5.6

отраслевой
Количество СО НКО,
показатель
которым оказана
консультационная поддержка
органами местного
самоуправления

единиц

6

7

8

9

10

5.7

Численность граждан,
принявших участие в
просветительских
мероприятиях по вопросам
деятельности СО НКО

отраслевой
показатель

человек

300

330

350

350

350

5.8

Количество проведенных
органами местного
самоуправления

отраслевой
показатель

единиц

3

5

5

5

5

02

350

02

5

02

просветительских
мероприятий по вопросам
деятельности СО НКО
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7. Методика расчета значений показателей оценки эффективности
реализации Программы
N
№
п/п
1

Наименование
планируемого
результата

Методика расчета значений планируемых результатов

2

3

Источник данных

Период
представления
отчетности

4

5

1
Подпрограмма
I «Социальная поддержка граждан»
1Уровень бедности
1

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
прожиточного минимума, установленной за 2 квартал 2018
года);
Чнас – численность населения муниципального
образования на 1 января отчетного периода

Активное
1
долголетие
2

Показатель формируется исходя из достижения каждым
муниципальным образованием минимального % охвата
граждан (мужчин старше 60 лет и женщин старше 55) и в
зависимости от уровня положительной динамики превышения
минимального % охвата граждан ( мужчин старше 60 лет и

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
образований Московской области.

Квартал

Данные территориальных
структурных подразделений
Министерства социального
развития Московской области

Квартал

женщин старше 55 лет).
Источник информации:
Р1 – информация из мобильного приложения,
обеспечивающего электронный учет граждан, посещающих
занятия.
Р2 – данные Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики ( Мосстат)
Р=Р1/Р2*100%, где:
Р1 – фактическая численность граждан ( мужчин старше 60
лет и женщин старше 55 лет), посещающая занятия в
учреждениях спорта, культуры, социального обслуживания и
иных учреждениях, а также участвующих в экскурсионных
поездках, за отчетный период;
Р2 – численность граждан ( мужчин старше 60 лет и
женщин старше 55 лет), зарегистрированных на территории
муниципального образования Московской области.
Удельный вес граждан (мужчин старше 60 лет и женщин
старше 55 лет), посещающих занятия в учреждениях спорта,
культуры, социального обслуживания и иных учреждениях, а
также участвующих в экскурсионных поездках, должен быть
по итогам года не менее 7,5%.
1 квартал – 1,5%;
2 квартал – 3,5%;
3 квартал – 5,5%;
4 квартал – 7,5%.
2
Подпрограмма
II «Доступная среда»

1

Доступная
2
среда Доступность для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения

Достижение показателя, является обязательным для всех
муниципальных образований Московской области.

Источниками для расчета
показателя являются сведения,
полученные по результатам
проведенной паспортизации
муниципальных приоритетных

Квартал

муниципальных
приоритетных объектов

Единица 2020
измерения
процент

72,8

2021

77,8

2022

82,8

2023

87,8

2024

92,8

объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных граждан.

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 показателя – процент.
3Подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»

1

Доля
3
детей, охваченных Показатель рассчитывается по формуле:
отдыхом и
Чотд
Дд 
100%,
оздоровлением, в
Чобщ
общей численности
где:
детей в возрасте от 7 до
Дд - доля детей, охваченных отдыхом и
15 лет, подлежащих
оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до
оздоровлению

Источником значений показателя
является отчетность
муниципальных образований
Московской области

Квартал

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 административнотерриториальных образований Московской области по
состоянию на 1 января предыдущего года.
Единица измерения показателя - процент.

2

Доля
3
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:

Ддтжс 

Чотдтжс
100%,
Чобщ

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.
Единица измерения показателя - процент.

Источником значений показателя
является отчетность
муниципальных образований
Московской области

Квартал

4
Подпрограмма
VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»

1.

Число
4
пострадавших в
результате несчастных

Показатель рассчитывается по формуле:

Квартал

случаев на
производстве со
смертельным исходом в
расчете на 1000
работающих (по кругу
организаций
муниципальной
собственности) *
5.

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.

Подпрограмма IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

5.1 Количество СО НКО,
которым оказана
поддержка органами
местного
самоуправления всего

5.1.2 Количество СО НКО в
сфере культуры,

Показатель рассчитывается по формуле:
Ксонко=Ксонкосз+Ксонкокульт+Ксонкообр+Ксонкофс+Ксонкозд,
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;
Единица измерения – единиц

Источником значений показателя
Квартал
является отчетность структурными
подразделениям администрации
городского округа Шатура
Московской области

Показатель рассчитывается по формуле:

Источником значений показателя
Квартал
является отчетность структурными

которым оказана
поддержка органами
местного
самоуправления

5.1.3 Количество СО НКО в
сфере охраны здоровья,
которым оказана
поддержка органами
местного
самоуправления

5.1.4 Количество СО НКО в
сфере социальной
защиты населения,
которым оказана
поддержка органами
местного
самоуправления

N

Kсонкокульт   сонкокульт ,
i 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
Показатель рассчитывается по формуле:
N

Kссонкоо   сонкооз ,
i 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
Показатель рассчитывается по формуле:
N

Kссонк ксз   сонкосз ,
i 1

где:
Ксонкосз – количество СО НКО в сфере социальной защиты
населения, 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

подразделениям администрации
городского округа Шатура
Московской области

Источником значений показателя
Квартал
является отчетность структурными
подразделениям администрации
городского округа Шатура
Московской области

Источником значений показателя
Квартал
является отчетность структурными
подразделениям администрации
городского округа Шатура
Московской области

5.1.3 Количество СО НКО в
сфере образования,
которым оказана
поддержка органами
местного
самоуправления

5.1.4 Количество СО НКО в
сфере физической
культуры и спорта,
которым оказана
поддержка органами
местного
самоуправления

5.2

Показатель рассчитывается по формуле:
N

Kсонкообр   сонкообр ,
i 1

где:
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.
Показатель рассчитывается по формуле:,
N

Kсонкофс   сонкофс ,
i 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

Доля расходов,
Значения показателя рассчитывается по следующей
направляемых на
формуле:
предоставление
субсидий социально
Дсонко = Рсонко/Рсф х 100%, где
ориентированным
Дсонко — доля расходов, направляемых на
некоммерческим
предоставление субсидий СО НКО, в общем объеме расходов
организациям, в общем бюджета муниципального образования Московской области

Источником значений показателя
Квартал
является отчетность структурными
подразделениям администрации
городского округа Шатура
Московской области

Источником значений показателя
Квартал
является отчетность структурными
подразделениям администрации
городского округа Шатура
Московской области

Источником значений показателя
Квартал
является отчетность структурными
подразделениям администрации
городского округа Шатура
Московской области

объеме расходов
бюджета
муниципального
образования
Московской области на
социальную сферу

5.2.1 Доля расходов,

на социальную сферу;
Рсонко — общий объем расходов бюджета
муниципального образования, направляемых на
предоставление субсидий СО НКО в сфере охраны здоровья,
образования, культуры, социальной защиты, физической
культуры и спорта в соответствующем году. При расчете
указывается субсидии СО НКО из бюджета муниципального
образования Московской области, предоставляемые на
проведение мероприятий, возмещение затрат на аренду и
содержание имущества, на осуществление социальнозначимых проектов, образовательных программ, на
предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми;
Рсф — общий объем расходов бюджета
муниципального образования Московской области на
социальную сферу в соответствующем году. При этом
расходы бюджета муниципального образования Московской
области на социальную сферу — общий объем расходов из
бюджета муниципального образования на предоставление
услуг в сфере охраны здоровья, образования, культуры,
социальной защиты, физической культуры и спорта, охраны
здоровья.
Единица измерения – процент

Значение показателя рассчитывается по формуле:
направляемых на
Дсонкок = Рсонкок/Рк х 100%, где
предоставление
Дсонкок — доля расходов, направляемых на предоставление
субсидий СО НКО в
субсидий СО НКО в сфере культуры, в общем объеме
сфере культуры, в
расходов бюджета муниципального образования Московской
общем объеме расходов области в сфере культуры;
бюджета
Рсонкок — объем расходов бюджета муниципального
муниципального
образования, направляемых на предоставление субсидий СО
образования
НКО в сфере культуры в соответствующем году;

Источником значений показателя
Квартал
является отчетность структурными
подразделениям администрации
городского округа Шатура
Московской области

Московской области в
сфере культуры

Рк — объем расходов бюджета муниципального образования
Московской области в сфере культуры в соответствующем
году
Единица измерения – процент

5.2.2 Доля расходов,

Значение показателя рассчитывается по формуле:
направляемых на
Дсонкоо = Рсонкоо/Ро х 100%, где
предоставление
Дсонкоо — доля расходов, направляемых на предоставление
субсидий СО НКО в
субсидий СО НКО в сфере образования, в общем объеме
сфере образования, в
расходов бюджета муниципального образования Московской
общем объеме расходов области в сфере образования;
бюджета
Рсонкоо — объем расходов бюджета муниципального
муниципального
образования, направляемых на предоставление субсидий СО
образования
НКО в сфере образования в соответствующем году;
Московской области в Ро — объем расходов бюджета муниципального образования
сфере образования
Московской области в сфере образования в соответствующем
году
Единица измерения – процент

Источником значений показателя
Квартал
является отчетность структурными
подразделениям администрации
городского округа Шатура
Московской области

5.2.3 Доля расходов,

Источником значений показателя
Квартал
является отчетность структурными
подразделениям администрации
городского округа Шатура
Московской области

Значение показателя рассчитывается по формуле:
направляемых на
Дсонкофк = Рсонкофк/Рфк х 100%, где
предоставление
Дсонкофк — доля расходов, направляемых на предоставление
субсидий СО НКО в
субсидий СО НКО в сфере физической культуры и спорта, в
сфере физической
общем объеме расходов бюджета муниципального
культуры и спорта, в
образования Московской области в сфере физической
общем объеме расходов культуры и спорта;
бюджета
Рсонкофк — объем расходов бюджета муниципального
муниципального
образования, направляемых на предоставление субсидий СО
образования
НКО в сфере физической культуры и спорта в
Московской области в соответствующем году;
сфере физической
Рфк — объем расходов бюджета муниципального образования
культуры и спорта
Московской области в сфере физической культуры и спорта в
соответствующем году.
Единица измерения – процент

5.3. Количество СО НКО,
которым оказана
финансовая поддержка
органами местного
самоуправления

При расчете значения показателя указывается общее
количество СО НКО, которым оказана финансовая поддержка
органами местного самоуправления в течение года реализации
муниципальной программы (далее – МП).

Источником значений показателя
Квартал
является отчетность структурными
подразделениям администрации
городского округа Шатура
Московской области

Единица измерения – единиц

5.4 Количество СО НКО,
которым оказана
имущественная
поддержка органами
местного
самоуправления

При расчете значения показателя указывается общее
количество СО НКО, которым из бюджета муниципального
образования возмещены расходы на содержание и аренду
имущества, а также передано в безвозмездное пользование и
(или) предоставлено на льготных условиях имущество,
находящееся в муниципальной собственности, в течение года
реализации МП.
Единица измерения – единиц

5.4.1 Количество СО НКО в

При расчете значения показателя указывается общее
сфере охраны здоровья, количество СО НКО в сфере охраны здоровья, которым из
которым оказана
бюджета муниципального образования возмещены расходы на
имущественная
содержание и аренду имущества, а также передано в
поддержка органами
безвозмездное пользование и (или) предоставлено на
местного
льготных условиях имущество, находящееся в муниципальной
самоуправления
собственности, в течение года реализации МП.
Единица измерения – единиц

5.4.2 Количество СО НКО в
сфере социальной
защиты населения,
которым оказана
имущественная
поддержка органами
местного
самоуправления

При расчете значения показателя указывается общее
количество СО НКО в сфере социальной защиты населения,
которым из бюджета муниципального образования
возмещены расходы на содержание и аренду имущества, а
также передано в безвозмездное пользование и (или)
предоставлено на льготных условиях имущество, находящееся
в муниципальной собственности, в течение года реализации
МП.
Единица измерения – единиц

Источником значений показателя
Квартал
является отчетность структурными
подразделениям администрации
городского округа Шатура
Московской области

Источником значений показателя
Квартал
является отчетность структурными
подразделениям администрации
городского округа Шатура
Московской области

Источником значений показателя
Квартал
является отчетность структурными
подразделениям администрации
городского округа Шатура
Московской области

5.4.3 Количество СО НКО в

При расчете значения показателя указывается общее
количество СО НКО в сфере культуры, которым из бюджета
муниципального образования возмещены расходы на
содержание и аренду имущества, а также передано в
безвозмездное пользование и (или) предоставлено на
льготных условиях имущество, находящееся в муниципальной
собственности, в течение года реализации МП.
Единица измерения – единиц

Источником значений показателя
Квартал
является отчетность структурными
подразделениям администрации
городского округа Шатура
Московской области

При расчете значения показателя указывается общее
количество СО НКО в сфере образования, которым из
бюджета муниципального образования возмещены расходы на
содержание и аренду имущества, а также передано в
безвозмездное пользование и (или) предоставлено на
льготных условиях имущество, находящееся в муниципальной
собственности, в течение года реализации МП.
Единица измерения – единиц

Источником значений показателя
Квартал
является отчетность структурными
подразделениям администрации
городского округа Шатура
Московской области

сфере физической
культуры и спорта,
которым оказана
имущественная
поддержка органами
местного
самоуправления

При расчете значения показателя указывается общее
количество СО НКО в сфере физической культуры и спорта,
которым из бюджета муниципального образования
возмещены расходы на содержание и аренду имущества, а
также передано в безвозмездное пользование и (или)
предоставлено на льготных условиях имущество, находящееся
в муниципальной собственности, в течение года реализации
МП.
Единица измерения – единиц

Источником значений показателя
Квартал
является отчетность структурными
подразделениям администрации
городского округа Шатура
Московской области

Общее количество
предоставленной
органами местного
самоуправления
площади на льготных
условиях или в

При расчете значения показателя указывается общее
количество предоставленной органами местного
самоуправления площади на льготных условиях и (или) в
безвозмездное пользование СО НКО в течение года
реализации МП.
Единица измерения – кв. метров

Источником значений показателя
Квартал
является отчетность структурными
подразделениям администрации
городского округа Шатура
Московской области

сфере культуры,
которым оказана
имущественная
поддержка органами
местного
самоуправления

5.4.4 Количество СО НКО в
сфере образования,
которым оказана
имущественная
поддержка органами
местного
самоуправления

5.4.5 Количество СО НКО в

5.5

безвозмездное СО НКО

5.5.1 Общее количество
предоставленной
органами местного
самоуправления
площади на льготных
условиях или в
безвозмездное
пользование СО НКО
сфере охраны здоровья

5.5.2 Общее количество
предоставленной
органами местного
самоуправления
площади на льготных
условиях или в
безвозмездное
пользование СО НКО
сфере социальной
защиты населения

5.5.3 Общее количество
предоставленной
органами местного
самоуправления
площади на льготных
условиях или в
безвозмездное
пользование СО НКО
сфере культуры

При расчете значения показателя указывается общее
количество предоставленной органами местного
самоуправления площади на льготных условиях и (или) в
безвозмездное пользование СО НКО в сфере охраны здоровья
в течение года реализации МП.
Единица измерения – кв. метров

Источником значений показателя
Квартал
является отчетность структурными
подразделениям администрации
городского округа Шатура
Московской области

При расчете значения показателя указывается общее
количество предоставленной органами местного
самоуправления площади на льготных условиях и (или) в
безвозмездное пользование СО НКО в сфере социальной
защиты населения в течение года реализации МП.
Единица измерения – кв. метров

Источником значений показателя
Квартал
является отчетность структурными
подразделениям администрации
городского округа Шатура
Московской области

При расчете значения показателя указывается общее
количество предоставленной органами местного
самоуправления площади на льготных условиях и (или) в
безвозмездное пользование СО НКО в сфере культуры в
течение года реализации МП.
Единица измерения – кв. метров

Источником значений показателя
Квартал
является отчетность структурными
подразделениям администрации
городского округа Шатура
Московской области

5.5.4 Общее количество
предоставленной
органами местного
самоуправления
площади на льготных
условиях или в
безвозмездное
пользование СО НКО в
сфере образования

5.5.5 Общее количество
предоставленной
органами местного
самоуправления
площади на льготных
условиях или в
безвозмездное
пользование СО НКО в
сфере физической
культуры и спорта

5.6

Количество СО НКО,
которым
оказана
консультационная
поддержка
органами
местного
самоуправления

При расчете значения показателя указывается общее
количество предоставленной органами местного
самоуправления площади на льготных условиях и (или) в
безвозмездное пользование СО НКО в сфере образования в
течение года реализации МП.
Единица измерения – кв. метров

Источником значений показателя
Квартал
является отчетность структурными
подразделениям администрации
городского округа Шатура
Московской области

При расчете значения показателя указывается общее
количество предоставленной органами местного
самоуправления площади на льготных условиях и (или) в
безвозмездное пользование СО НКО в сфере физической
культуры и спорта в течение года реализации МП.
Единица измерения – кв. метров

Источником значений показателя
Квартал
является отчетность структурными
подразделениям администрации
городского округа Шатура
Московской области

При расчете значения показателя указывается общее
количество социально ориентированных некоммерческих
организаций, которым оказана консультационная поддержка
органами местного самоуправления в течение года реализации
МП. При этом учитывается общее количество СО НКО:
представители, которых приняли участие в конференциях,
совещаниях, круглых столах, семинарах, тренингах, форумах,
образовательных программах и других просветительских
мероприятиях по вопросам деятельности СО НКО,
организованных и проведенных органами местного
самоуправления;
с представителям которых органами местного самоуправления
проведена консультационная работа по вопросам

Источником значений показателя
Квартал
является отчетность структурными
подразделениям администрации
городского округа Шатура
Московской области

взаимодействия с органами государственной власти, а также
по вопросам подготовки и повышения уровня социальной
компетентности работников и добровольцев СО НКО.
Единица измерения – единиц

5.7

Численность граждан,
принявших участие в
просветительских
мероприятиях по
вопросам деятельности
СО НКО

При расчете значения показателя учитывается общая
численность граждан, участвовавших в конференциях,
совещаниях, круглых столах, семинарах, тренингах, форумах,
образовательных программах и других просветительских
мероприятиях по вопросам деятельности СО НКО,
организованных и проведенных органами местного
самоуправления в течение года реализации МП.
Единица измерения – человек

Источником значений показателя
Квартал
является отчетность структурными
подразделениям администрации
городского округа Шатура
Московской области

5.8

Количество
проведенных органами
местного
самоуправления
просветительских
мероприятий по
вопросам деятельности
СО НКО

При расчете значения показателя учитывается общее
количество конференций, совещаний, круглых столов,
семинаров, тренингов, форумов, образовательных программ и
других просветительских мероприятий по вопросам СО НКО,
организованных и проведенных органами местного
самоуправления в течение года реализации МП.
Единица измерения – единиц

Источником значений показателя
Квартал
является отчетность структурными
подразделениям администрации
городского округа Шатура
Московской области

Приложение 4
к постановлению администрации
городского округа Шатура от _________№ _____

Подпрограмма II «Доступная среда»
ПАСПОРТ подпрограммы
Наименование подпрограммы
Цель подпрограммы
Заказчик подпрограммы
Задачи подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы
Источники
Наименование
финансирования подпрограммы
подпрограммы
по годам
реализации и
Доступная
главным
среда
распорядителям
бюджетных
средств,
в т.ч. по годам:

Планируемые результаты
реализации подпрограммы

Доступная среда
Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городском округе
Шатура
Администрация городском округе Шатура
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городском округе
Шатура
2020-2024
Главный
Источник
Расходы (тыс. рублей)
распорядитель
финансирован
2020
2021
2022
2023
2024
Итого
бюджетных
ия
средств
Администрация Всего,
2200
1 600
2 200
2 200
2 200
10400
в
том
числе:
городского
Средства
0
0
0
0
0
0
округа Шатура
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского округа
Шатура
Другие
источники

0

0

600

600

600

1800

2200

1 600

1 600

1 600

1 600

8600

0

0

0

0

0

0

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 92,8 в 2024 г.

Приложение 5
к постановлению администрации
городского округа Шатура от _________№______

4. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых
для реализации мероприятий подпрограммы
Наименование
мероприятия
программы
Повышение доступности объектов
культуры, спорта, образования для
инвалидов и маломобильных групп
населения

Другие мероприятия программы

Источник
финансирования

Общий объем финансовых
ресурсов, необходимых для
реализации мероприятия,
в т.ч. по годам

Всего
10 400
Бюджет
городского 2020 – 2200
округа Шатура
2021 – 1 600
2022 – 1 600
2023 – 1 600
2024 – 1 600
Бюджет Московской 2020 – 0
области
2021 – 0
2022 – 600
2023 – 600
2024 – 600
Бюджет
городского Осуществляются в пределах
округа Шатура
финансовых средств,
предусмотренных на
основную деятельность
исполнителей

Приложение 6
к постановлению администрации городского округа
Шатура от 10.02.2020 № 143

5.Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы
«Доступная среда»
N
п/п

1

1.

1.1.

Мероприятия по
реализации
подпрограммы

Срок
исполнения
мероприяти
я

2

3

Основное
мероприятие 02
Создание
безбарьерной среды
на объектах
социальной,
инженерной и
транспортной
инфраструктуры в
Московской области

2020-2024

Мероприятие 1

Источники
финансирова
ния

Объем
финансиров
ания
мероприяти
я в году,
предшеству
ющем году
начала
реализации
подпрограм
мы
(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

2020

2021

2022

2023

4

5

6

8

9

10

11

Итого
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа
Шатура
Другие
источники

2020-2024

Итого

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответстве
нный за
выполнени
е
мероприят
ия
подпрогра
ммы

2024

12

13

2 200 Управлен
ие
образован
0 ия,
Управлен
ие
культуры,
спорта и
600 работы с
молодежь
ю

1 300

10400

2200

1 600

2 200

2 200

0

0

0

0

0

0

0

1800

0

0

600

600

1 300

8600

2200

1 600

1 600

1 600

1 600

0
0
0 2571,42

0
0

0
0

0

0

0

857,14

857,14

857,14

Планируемые
результаты
выполнения
мероприятий
программы
подпрограмм
ы

14

Создание
универсальн
ой среды для
инвалидов и
маломобиль
ных групп
населения в
муниципаль
ных
учреждениях
социальной
инфраструкт
уры

Реализация
мероприятий по
обеспечению
доступности
приоритетных
объектов и услуг в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных
групп
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

Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа
Шатура
Другие
источники

2020-2024

Итого
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа
Шатура
Другие
источники

0

0

0

0

0

0

0

1800

0

0

600

600

0

771,42

0

0

257,14

257,14

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Управлен
0 ие
образован
ия,
Управлен
600 ие
культуры,
спорта и
работы с
257,14 молодежь
ю

0 Управлен

Создание
универсальн
ой среды для
инвалидов и
маломобиль
ных групп
населения в
муниципаль
ных
учреждениях
социальной
инфраструкт
уры

Создание в
ие
дошкольных
образован образователь
ных,
0 ие
общеобразов
ательных
организация
х,
0
организация
х
дополнитель
ного
образования
0
детей
условий для
получения
детьмиинвалидами
качественног
о
образования

0

1.3.

1.4.

получения детьмиинвалидами
качественного
образования
Мероприятие 5
Реализация
мероприятий
государственной
программы
Российской
Федерации
«Доступная среда»
на 2011-2020 годы

Мероприятие
Повышение
доступности
объектов культуры,
спорта, образования
для инвалидов и
маломобильных
групп населения

*(см. приложение)

2020-2024

Итого
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа
Шатура
Другие
источники

2020-2024

Итого
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа
Шатура
Другие
источники

0 Управлен

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 300 7828,58

2200

1 600

1342,86

1342,86

ие
образован
ия,
0 Управлен
ие
культуры,
спорта и
0 работы с
молодежь
ю

Управлени

1342,86 е

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1600

1342,86

1342,86

1342,86

0

0

0

0

1 300 7828,58 2200
0

0

0

образован
ия,
Управлени
е
культуры,
спорта и
работы с
молодежь
ю,
руководит
ели
муниципал
ьных
учреждени
й

Создание
универсальн
ой среды для
инвалидов и
маломобиль
ных групп
населения в
муниципаль
ных
учреждениях
социальной
инфраструкт
уры

Создание
универсально
й среды для
инвалидов и
маломобильн
ых групп
населения в
муниципальн
ых
учреждениях
социальной
инфраструкту
ры

2.

2.1

Основное
мероприятие 03
Повышение
доступности и
качества
реабилитационных
услуг (развитие
системы
реабилитации и
социальной
интеграции
инвалидов)

Мероприятие 1
Обеспечение
реабилитации
инвалидов
социальнокультурными
методами и
методами
физической
культуры и спорта

2020-2024

Итого
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа
Шатура
Другие
источники

2020-2024

Итого
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа
Шатура
Другие
источники

Итого по
программе,
в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 ие

0

Управлен

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

культуры,
спорта и
0 работы с
молодежь
ю, отдел
физическ
0 ой
культуры,
спорта и
работы с
молодежь
0 ю

0

0

0

0

0

0

0

1 300

10400

2200

1600

2200

2200

2200

Содействие
развитию
физической
культуры и
спорта
инвалидов,
лиц с
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья,
адаптивной
физической
культуры и
адаптивного
спорта

Средства
федерально
го бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Средства
бюджета
Московской
области

0

1800

0

0

600

600

600

1 300

8600

2200

1600

1600

1600

1600

0

0

0

0

0

0

0

Средства
бюджета
городского
округа
Шатура
Другие
источники

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:
Повышение
доступности объектов
образования
Повышение
доступности объектов
культуры
Повышение
доступности объектов
физической культуры,
спорта, учреждений по
работе с молодежью
Повышение
доступности объектов
в сфере дорожного
хозяйства
Повышение
доступности объектов
многоквартирных
домов

2020-2024

Средства
бюджета
городского
округа Шатура

10400

2200

1600

2200

2200

2200

2 000

400

400

400

400

400

4300

500

500

1100

1100

1100

1 000

200

200

200

200

200

2500

500

500

500

500

500

600

600

0

0

0

0

