
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

_______________№_____ 
 

 

 

 

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 26.11.2020 №3/8 «О бюджете Городского 

округа Шатура на 21 год и плановый период 2022 и 2023 годов», с Порядком разработки и 

реализации муниципальной программы Городского округа Шатура утвержденным 

постановлением администрации от 07.11.2020 №7 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу Городского округа Шатура 

«Социальная защита населения», утвержденную постановлением администрации Городского 

округа Шатура от 22.12.2020 № 131 «Об утверждении муниципальной программы Городского 

округа Шатура «Социальная защита населения», изложив в новой редакции:  

1.1. Паспорт муниципальной программы (Приложение 1). 

1.2. Раздел 2. Характеристика проблемы в сфере реализации муниципальной программы 

и прогноз развития ситуации с учетом реализации программы, описание целей муниципальной 

программы (Приложение 2). 

1.3. Раздел 2.1. Перечень и описание подпрограмм муниципальной программы 

(Приложение 3). 

1.4. Раздел 3. Программы «Планируемые результаты реализации подпрограммы с 

указанием количественных и качественных целевых показателей» (Приложение 4).  

1.5. Раздел 4. Методика расчета значений показателей эффективности реализации 

муниципальной программы (Приложение 5).  

1.6. Паспорт подпрограммы I «Социальная поддержка граждан» (Приложение 6). 

1.7. Раздел 2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий 

(Приложение 7). 

1.8. Раздел 3. «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

мероприятий подпрограммы I «Социальная поддержка граждан» (Приложение 8). 

1.9. Раздел 4. «Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы I «Социальная 

поддержка граждан» (Приложение 9). 

1.10.  Паспорт подпрограммы II «Доступная среда» (Приложение 10). 



1.11   Раздел 2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий 

(Приложение 11). 

1.12. Раздел 3. «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

мероприятий подпрограммы II «Доступная среда» (Приложение 12). 

1.13. Раздел 4. «Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы II «Доступная 

среда» (Приложение 13).  

1.14. Паспорт подпрограммы III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 

(Приложение 14).  

1.15. Раздел 2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий 

(Приложение 15). 

1.16. Раздел 3. «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

мероприятий подпрограммы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» (Приложение 

16).  

1.17. Раздел 4. «Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы III «Развитие 

системы отдыха и оздоровления детей» (Приложение 17). 

1.18. Паспорт подпрограммы VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда» 

(Приложение 18). 

1.19. Раздел 2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий 

(Приложение 19). 

1.20. Раздел 3. «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

мероприятий подпрограммы VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда» (Приложение 

20). 

1.21. Раздел 4. «Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы VIII «Развитие 

трудовых ресурсов и охраны труда» (Приложение 21). 

  1.22. Паспорт подпрограммы IX «Развитие и поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций» (Приложение 22). 

1.23. Раздел 2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий 

(Приложение 23). 

 1.24. Раздел 3. «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

мероприятий подпрограммы IX «Развитие и поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций» (Приложение 24). 

1.25. Раздел 4. «Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы IX «Развитие и 

поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» (Приложение 25). 

2. Общему отделу администрации Городского округа Шатура (Маслова Е.И.) 

опубликовать постановление в газете «Ленинская Шатура», отделу информационной политики 

администрации городского округа Шатура (Киреева Н.Г.) опубликовать постановление на 

сайте администрации Городского округа Шатура Московской области. 

 3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации Городского округа Шатура Дурманову С.С.  

 

 

 

 

Глава 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 

«Социальная защита населения»  

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  

Заказчик муниципальной 

программы 

Администрация Городского округа Шатура 

 

Координатор 

муниципальной 

программы 

Первый заместитель главы администрации Городского округа 

Шатура С.С. Дурманова 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2021-2025 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 2021 2022 2023 2024 2025 

Всего, 

в том числе: 

479431,45 93437,5 95555,04 96812,97 96812,97 96812,97  

Средства Федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 

293799,27 55412,5 58554,68 59944,03 59944,03 59944,03 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

185632,18 38025 37000,36 36868,94 36868,94 36868,94 

 

 



 

Приложение 2 

к постановлению администрации 

 Городского округа Шатура от ___________№ ____ 

 

 

 

2.  Характеристика проблемы в сфере реализации муниципальной программы и 

прогноз развития ситуации с учетом реализации программы, описание целей 

муниципальной 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.  

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 2021 по 2025 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.  

 

Цели 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 СО НКО. 

consultantplus://offline/ref=F1CBB68D6DC634BA229DDBAB04D2A344B1C667F3F15E1458B5C0AC5443A89F5C8C1AAFF3BF28F6s0J5H


 
Приложение 3 

к постановлению администрации 

 Городского округа Шатура от ___________№ ____ 

 

 

2.1 Перечень и описание подпрограмм муниципальной программы 

 

Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан». 

Осуществляется повышение качества и уровня жизни граждан, имеющих право на социальную 

поддержку в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Московской области. Реализация мероприятий подпрограммы 1 направлена на достижение 

своевременного и полного предоставления мер социальной поддержки, установленных 

законодательством, 100 процентам граждан, обратившимся и имеющим право на их 

получение, предоставление качественных услуг по социальному обслуживанию населения 

учреждениями социального обслуживания, подведомственными Министерству социального 

развития Московской области, и привлекаемыми на конкурсной основе негосударственными 

организациями, включая некоммерческие организации. Особое внимание уделяется 

предоставлению реабилитационных услуг детям-инвалидам. 

 

Подпрограмма II «Доступная среда». 
Осуществляются мероприятия, направленные на повышение уровня доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при 

самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Московской 

области. Реализация мероприятий подпрограммы 2 направлена на создание 

беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к социально 

значимым объектам и услугам, что позволит расширить жизненное пространство, обеспечить 

возможность реализации и активной интеграции людей с ограниченными возможностями, а 

также раскрытия их социокультурного потенциала. 

 

Подпрограмма III "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Московской области». 

 Осуществляется обеспечение развития системы отдыха и оздоровления детей в Московской 

области. Реализация мероприятий подпрограммы 3 направлена на 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 

государственной и муниципальной собственности Московской области, повышение 

эффективности деятельности загородных организаций отдыха и оздоровления детей, 

повышение удовлетворенности получателей услуг детского отдыха и оздоровления качеством 

предоставляемых услуг. 

 

Подпрограмма VIII "Развитие трудовых ресурсов и охраны труда"  

Осуществляется обеспечение социальных гарантий работников, улучшение условий труда, 

снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. 

Реализация мероприятия подпрограммы 8 направлена на осуществление государственной 

политики в сфере охраны труда, повышение профессионального уровня специалистов в 



области управления, организацию работы по вопросам задолженности по выплате заработной 

платы в Московской области, разработку и заключение регионального трехстороннего 

соглашения между сторонами социального партнерства по вопросам развития социально-

трудовой сферы региона. 

  
Подпрограмма IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций»  

Направлена на создание условий для эффективной деятельности СО НКО в городском округе 

Шатура. Данная подпрограмма предусматривает финансовую, имущественную, 

информационную и консультационную поддержку инициатив СО НКО. 

 



Приложение 4 

к постановлению администрации 

 Городского округа Шатура от ___________№ ____ 

 

3. Планируемые результаты реализации подпрограмм Программы с указанием  

количественных и качественных целевых показателей 

 

 Показатели реализации 

муниципальной программ 

Тип показателя Ед. 

измерения 

Базовое 

значение 

показател

я (на 

начало 

реализац

ии 

подпро   

граммы) 

Планируемое значение по годам реализации Номер 

основног

о 

мероприя

тия в 

перечне 

мероприя

тий 

подпрогр

аммы 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан» 

1.1 Целевой показатель 1 

Уровень бедности* 

Указ 

Президента РФ 

от 25.04.2019 

№ 193 

процент 10,3 9,7 9,1 8,5 7,9 7,3 03 

1.2 Целевой показатель 2 

Активное долголетие1 

Приоритетный 

показатель 

процент  10 12,5 15 17,5 20 20 

                                              
 

 



2 Подпрограмма II «Доступная среда» 

2.1 Целевой показатель 1 

Доступная среда – 

Доступность для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения муниципальных 

приоритетных объектов 

Приоритетный 

показатель 

 

процент 72,8 77,8 82,8 87,8 92,8 97,8 02 

2.2 Целевой показатель 2 

Доля детей-инвалидов в 

возрасте от 1,5 года до 7 лет, 

охваченных дошкольным 

образованием, в общей 

численности детей-инвалидов 

такого возраста 

Приоритетный 

показатель 

 

процент 0 0 0 0 0 0 02 

2.3 Целевой показатель 3 

Доля детей-инвалидов в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих дополнительное 

образование, в общей 

численности детей-инвалидов 

такого возраста 

Приоритетный 

показатель 

 

процент 0 0 0 0 0 0 02 

2.4 Целевой показатель 4 

Доля детей-инвалидов, 

которым созданы условия для 

получения качественного 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования, в общей 

численности детей- 

Приоритетный 

показатель 

 

процент 0 0 0 0 0 0 02 



инвалидов, школьного 

возраста  

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

3.1 Целевой показатель 1 

Доля детей,  

охваченных отдыхом и  

оздоровлением, в общей  

численности детей в  

возрасте от 7 до 15 лет,  

подлежащих оздоровлению 

Приоритетный 

показатель 

процент 60,5 61,5 62,0 62,5 63 63,5 05 

3.2 Целевой показатель 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 

Приоритетный 

показатель 

процент 55,8 55,9 56,0 56,5 57,0 57,5 05 

4. Подпрограмма VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда» 

4.1 Целевой показатель 1 

Число пострадавших в 

результате несчастных 

случаев на производстве со 

смертельным исходом в 

расчете на 1000 работающих 

(организаций, занятых в 

Приоритетный 

показатель 

промилле 0,063 0,062 0,061 0,060 0,059 0,058 01 



экономике муниципального 

образования), промилле* 

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

5.1 Целевой показатель 1 

Количество СО НКО,            

которым оказана поддержка 

органами местного 

самоуправления всего** 

Приоритетный 

показатель 

единиц 7 9 10 12 13 14 01,02 

5.1.2 Целевой показатель 1.2 

Количество СО НКО в сфере 

культуры, которым оказана 

поддержка органами местного 

самоуправления 

Приоритетный 

показатель 

единиц 2 4 4 6 5 6 01,02 

5.1.3 Целевой показатель 1.3 

Количество СО НКО в сфере 

образования, которым оказана 

поддержка органами местного 

самоуправления 

Приоритетный 

показатель 

единиц 2 2 3 3 3 3 01,02 

5.1.4 Целевой показатель 1.4 

Количество СО НКО в сфере 

физической культуры и 

спорта, которым оказана 

поддержка органами местного 

самоуправления 

Приоритетный 

показатель 

единиц 3 3 3 3 5 5 01,02 

5.2 Целевой показатель 2 

Доля расходов, направляемых 

на предоставление субсидий 

СО НКО, в общем объеме 

отраслевой 

показатель 

процент 0,008 0,007 0,007 0,006 0,006 0,006 01 



расходов бюджета 

муниципального образования 

Московской области на 

социальную сферу 

5

5.2.2 

Целевой показатель 2.2 

Доля расходов, направляемых 

на предоставление субсидий 

СО НКО в сфере культуры, в 

общем объеме расходов 

бюджета муниципального 

образования Московской 

области в сфере культуры 

отраслевой 

показатель 

процент  

0,02 

 

0,02 

 

0,02 

 

0,02 

 

0,02 

 

0,02 

 

01 

5

5.2.3 

Целевой показатель 2.3 

Доля расходов, направляемых 

на предоставление субсидий 

СО НКО в сфере образования, 

в общем объеме расходов 

бюджета муниципального 

образования Московской 

области в сфере образования  

отраслевой 

показатель 

процент  

0,004 

 

0,004 

 

0,004 

 

0,003 

 

0,003 

 

0,003 

 

01 

5

5.2.4 

Целевой показатель 2.4 

Доля расходов, направляемых 

на предоставление субсидий 

СО НКО в сфере физической 

культуры и спорта, в общем 

объеме расходов бюджета 

муниципального образования 

Московской области в сфере 

физической культуры и 

спорта 

отраслевой 

показатель 

процент  

0,06 

 

0,04 

 

0,02 

 

0,02 

 

0,02 

 

0,02 

 

01 



 

5.4 

Целевой показатель 4 

Количество СО НКО, 

которым оказана финансовая 

поддержка органами местного 

самоуправления 

отраслевой 

показатель 

единиц 3 3 3 3 3 3 01 

5

5.5 

Целевой показатель 5 

Количество СО НКО, 

которым оказана 

имущественная поддержка 

органами местного 

самоуправления 

отраслевой 

показатель 

 

единиц 

 

3 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

02 

5

5.5.2 

Целевой показатель 5.2 

Количество СО НКО в сфере 

культуры, которым оказана 

имущественная поддержка 

органами местного 

самоуправления  

отраслевой 

показатель 

 

 

единиц 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

02 

5

5.5.3 

Целевой показатель 5.3 

Количество СО НКО в сфере 

образования, которым оказана 

имущественная поддержка 

органами местного 

самоуправления  

отраслевой 

показатель 

 

 

 

единиц 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

02 

5

5.5.4 

Целевой показатель 5.4 

Количество СО НКО в сфере 

физической культуры и 

спорта, которым оказана 

имущественная поддержка 

отраслевой 

показатель 

 

 

единиц 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

02 



органами местного 

самоуправления  

5.6 Целевой показатель 6 

Общее количество 

предоставленной органами 

местного самоуправления 

площади на льготных 

условиях или в безвозмездное 

пользование СО НКО 

отраслевой 

показатель 

кв. метров 324 159,8 159,8 159,8 159,8 159,8 02 

5.6.2 Целевой показатель 6.2 

Общее количество 

предоставленной органами 

местного самоуправления 

площади на льготных 

условиях или в безвозмездное 

пользование СО НКО сфере 

культуры 

отраслевой 

показатель 

кв. метров 30 0 0 

 

0 0 0 

 

 

02 

5.6.3 Целевой показатель 6.3 

Общее количество 

предоставленной органами 

местного самоуправления 

площади на льготных 

условиях или в безвозмездное 

пользование СО НКО в сфере 

образования 

отраслевой 

показатель 

кв. метров 144,6 144,6 144,6 144,6 144,6 144,6 

 

 

02 

5.6.4 Целевой показатель 6.4 

Общее количество 

предоставленной органами 

местного самоуправления 

отраслевой 

показатель 

кв. метров 149,6 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 02 



площади на льготных 

условиях или в безвозмездное 

пользование СО НКО в сфере 

физической культуры и 

спорта 

5.7 Целевой показатель 7 

Количество СО НКО, 

которым оказана 

консультационная поддержка 

органами местного 

самоуправления 

отраслевой 

показатель 

единиц 6 8 9 10 11 12 02 

5.8 Целевой показатель 8 

Численность граждан, 

принявших участие в 

просветительских 

мероприятиях по вопросам 

деятельности СО НКО 

отраслевой 

показатель 

человек  300 350 350 350 350 350 02 

5.9 Целевой показатель 9 

Количество проведенных 

органами местного 

самоуправления 

просветительских 

мероприятий по вопросам 

деятельности СО НКО 

отраслевой 

показатель 

единиц 3 5 5 5 5 5 

 

 

02 

  

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к постановлению администрации 

 Городского округа Шатура от ___________№ ____ 

 

 

 4. Методика расчета значений показателей эффективности  

реализации муниципальной программы  

 

N 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Методика расчета показателя И

Источник данных  

  

Период 

представления 

отчетности 

1 2  3 4 5 

1

1 
Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан» 

1

1.1 

Целевой 

показатель 1 

Уровень 

бедности 

процент Показатель «Уровень бедности» характеризует 

долю граждан муниципального образования Московской 

области  

со среднедушевым доходом ниже величины 

прожиточного минимума на душу населения за квартал, 

предшествующий отчетному, в общей численности 

населения и рассчитывается как: 

Убед=Чбед/Чобщ*100 %,  

где: 

Убед – доля бедного населения муниципального 

образования Московской области в общей численности 

населения муниципального образования Московской 

области, процент; 

Чбед – численность бедного населения 

муниципального образования Московской области, 

человек (далее –  численность бедного населения);  

Чобщ – общая численность населения 

муниципального образования Московской области на 1 

января отчетного года, человек. 

Источниками информации 

для расчета являются 

официальные статистические 

данные Территориального 

органа Федеральной службы 

государственной статистики 

по Московской области, 

отчетность Министерства 

социального развития 

Московской области, 

отчетность администрации 

Городского округа Шатура 

Квартал 



Численность бедного населения определяется как 

сумма численности получателей следующих мер 

социальной поддержки: 

пособие на ребенка, установленное пунктом 2 

статьи 3 Закона Московской области № 1/2006-ОЗ «О 

мерах социальной поддержки семьи и детей в 

Московской области»; 

региональная социальная доплата к пенсии, 

установленная пунктом 7 статьи 14 Закона Московской 

области  

№ 36/2006-ОЗ «О социальной поддержке отдельных 

категорий граждан в Московской области»; 

государственная социальная помощь, 

установленная Законом Московской области № 

189/2013-ОЗ «О государственной социальной помощи и 

экстренной социальной помощи  

в Московской области»; 

субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, установленные Законом 

Московской области № 110/2007-ОЗ  

«О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов 

Московской области государственными полномочиями 

Московской области  

по организации предоставления гражданам Российской 

Федерации, имеющим место жительства в Московской 

области, субсидий  

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», 

без дублирования списочной численности 

получателей мер социальной поддержки. 

Общая численность населения муниципального 

образования Московской области определяется на 

основании данных Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по 

Московской области. 

 



1.2 Целевой 

показатель 2 

Активное 

долголетие 

процент Показатель рассчитывается по формуле: 

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. 

 

Источник информации: 

Р1 – информация из 

мобильного приложения, 

обеспечивающего 

электронный учет граждан, 

посещающих занятия. 

Р2 – данные 

Территориального органа 

Федеральной службы 

государственной статистики 

(Мосстат) 

Ежеквартально 

2

2 
Подпрограмма II «Доступная среда» 

2

2.1 

Целевой 

показатель 1 

Доступная среда 

- Доступность 

для инвалидов и 

других 

маломобильных 

групп населения 

муниципальных 

приоритетных 

объектов 

процент 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, 

Единица 

измерения 

2021  

год 

2

2022 

год 

 

2023 

год 

2

2024 

год 

 

2025 

год 

процент 77,8 82,8  

87,8 

9

92,8 

 

97,8 

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 



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. 

 

2.2 Целевой 

показатель 2 

Доля детей-

инвалидов в 

возрасте  

от 1,5 до 7 лет, 

охваченных 

дошкольным 

образованием, в 

общей 

численности 

детей-инвалидов 

данного возраста 

в Московской 

области 

процент Показатель рассчитывается по формуле: 
Ад

Fд 100%,
Qд

 

 
где: 

Fд – доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 

лет, охваченных дошкольным образованием, в общей 

численности детей-инвалидов данного возраста в 

Московской области; 

Aд – количество детей-инвалидов в возрасте от 

1,5 до 7 лет в дошкольных образовательных 

организациях; 

Qд – общая численность детей-инвалидов от 1,5 

до 7 лет в Московской области, зарегистрированных в 

Единой информационной системе управления 

дошкольными образовательными учреждениями. 

 

Источниками для расчета 

показателя являются: 

Aд – данные системы 

электронного мониторинга 

состояния и развития системы 

образования Московской 

области, сведения из 

федерального 

государственного 

статистического наблюдения 

по форме 85-К «Сведения о 

деятельности организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми», 

утвержденной приказом 

Федеральной службы 

государственной статистики 

от 30.08.2017 № 563 «Об 

утверждении статистического 

инструментария для 

Квартал 

consultantplus://offline/ref=A3702885D36EB061D0F8413EB00684362A9D0B7C12F36893A90ECBC0156B050B45D7EB9378D4D6A2L8OFK


организации федерального 

статистического наблюдения 

за деятельностью в сфере 

образования, науки, 

инноваций и 

информационных 

технологий»; 

Qд – данные Единой 

информационной системы 

управления дошкольными 

образовательными 

учреждениями 

2.3 Целевой 

показатель 3 

Доля детей-

инвалидов в 

возрасте  

от 5 до 18 лет, 

получающих 

дополнительное 

образование, от 

общей 

численности 

детей-инвалидов 

данного возраста 

в Московской 

области 

процент Показатель рассчитывается по формуле: 

Адоп
Fдоп 100%,

Qдоп
 

 
где: 

Fдоп – доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 

лет, получающих дополнительное образование, от общей 

численности детей-инвалидов данного возраста в 

Московской области; 

Aдоп – количество детей-инвалидов в возрасте от 

5 до 18 лет, получающих дополнительное образование; 

Qдоп – общая численность детей-инвалидов от 5 

до 18 лет. 

 

Aдоп – данные системы 

электронного мониторинга 

состояния и развития системы 

образования Московской 

области, сведения из 

федерального 

государственного 

статистического наблюдения 

по форме № 1-ДО «Сведения 

об учреждении 

дополнительного образования 

детей», утвержденной 

приказом Федеральной 

службы государственной 

статистики от 14.01.2013 № 12 

«Об утверждении 

статистического 

инструментария для 

организации Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

федерального 

статистического наблюдения 

за деятельностью 

Квартал 

consultantplus://offline/ref=A3702885D36EB061D0F8413EB00684362A950D7511F06893A90ECBC0156B050B45D7EB9378D7D5ABL8O7K


образовательных 

учреждений»; 

Qдоп – данные 

государственного учреждения 

- отделения Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

по г. Москве и Московской 

области 

2.4 Целевой 

показатель 4 

Доля детей-

инвалидов, 

которым 

созданы условия 

для получения 

качественного 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования, от 

общей 

численности 

детей-инвалидов 

школьного 

возраста в 

Московской 

области 

процент Показатель рассчитывается по формуле: 
Аш

Fш 100%,
Qш

 

 
где: 

Fш – доля детей-инвалидов, которым созданы 

условия для получения качественного начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования, от общей численности детей-инвалидов 

школьного возраста в Московской области; 

Aш – количество детей-инвалидов, обучающихся 

в общеобразовательных организациях; 

Qш – общая численность детей-инвалидов 

школьного возраста. 

 

Aш – данные системы 

электронного мониторинга 

состояния и развития системы 

образования Московской 

области, сведения из 

федерального 

статистического наблюдения 

по форме № ОО-1 «Сведения 

об организации, 

осуществляющей подготовку 

по образовательным 

программам начального 

общего, основного общего, 

среднего общего 

образования», утвержденной 

приказом Федеральной 

службы государственной 

статистики  от 17.08.2016  № 

429 «Об утверждении 

статистического 

инструментария для 

организации Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

федерального 

статистического наблюдения 

за деятельностью 

организаций, 

Квартал 

consultantplus://offline/ref=A3702885D36EB061D0F8413EB00684362A930B7214F16893A90ECBC0156B050B45D7EB9378D7D6A2L8OCK


осуществляющих подготовку 

по образовательным 

программам начального 

общего, основного общего, 

среднего общего 

образования»; 

Qш – данные 

государственного учреждения 

‒ отделения Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

по г. Москве и Московской 

области 

3

3 
Подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 

3

3.1 

Целевой 

показатель 1 

Доля детей, 

охваченных 

отдыхом и 

оздоровлением, 

в общей 

численности 

детей в возрасте 

от 7 до 15 лет, 

подлежащих 

оздоровлению 

процент 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. 

 

Источником значений 

показателя является 

отчетность администрации 

Городского округа Шатура 

Московской области 

Квартал 

3

3.2 

Целевой 

показатель 2 

Доля детей, 

процент Показатель рассчитывается по формуле: Источником значений 

показателя является 

отчетность администрации 

Квартал 

Чотд
Дд 100%,

Чобщ
 



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 

 
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. 

 

Городского округа Шатура 

Московской области 

4

4 
Подпрограмма VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда» 

4

4.1 

Целевой 

показатель 1 

Число 

пострадавших в 

результате 

несчастных 

случаев на 

производстве со 

смертельным 

исходом в 

расчете на 1000 

работающих 

(организаций, 

промилле 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. 

Источником значений 

показателя является 

отчетность администрации 

Городского округа Шатура 

Московской области 

Квартал 

Чотдтжс
Ддтжс 100%,

Чобщ
 



занятых в 

экономике 

муниципального 

образования) 

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

5.1 Целевой 

показатель 1 

Количество СО 

НКО, которым 

оказана 

поддержка 

органами 

местного 

самоуправления 

всего 

 

 

единиц Показатель рассчитывается по формуле: 

Ксонко= Ксонкокульт+Ксонкообр+Ксонкофс 

где: 

Ксонко – количество СО НКО, которым оказана 

поддержка органами местного самоуправления всего; 

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; 

 

Источником значений 

показателя является 

отчетность администрации 

Городского округа Шатура 

Московской области 

Квартал 

5.1.2 Целевой 

показатель 1.2 

Количество СО 

НКО в сфере 

культуры, 

которым оказана 

поддержка 

органами 

местного 

самоуправления 

единиц 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. 

 

Источником значений 

показателя является 

отчетность администрации 

Городского округа Шатура 

Московской области 

Квартал 

5.1.3 Целевой 

показатель 1.3 

единиц Показатель рассчитывается по формуле: Источником значений 

показателя является 

Квартал 



Количество СО 

НКО в сфере 

образования, 

которым оказана 

поддержка 

органами 

местного 

самоуправления 





N

i

обробр сонкоKсонко
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. 

 

отчетность администрации 

Городского округа Шатура 

Московской области 

5.1.4 Целевой 

показатель 1.4 

Количество СО 

НКО в сфере 

физической 

культуры и 

спорта, которым 

оказана 

поддержка 

органами 

местного 

самоуправления 

 

единиц 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. 

 

Источником значений 

показателя является 

отчетность администрации 

Городского округа Шатура 

Московской области 

Квартал 

5.2 Целевой 

показатель 2 

Доля расходов, 

направляемых на 

предоставление 

субсидий СО 

НКО,  

в общем объеме 

расходов 

бюджета 

муниципального 

образования 

процент Значения показателя рассчитывается по следующей 

формуле: 

Дсонко = Рсонко/Рсф х 100%, где 

 

Дсонко — доля расходов, направляемых на 

предоставление субсидий СО НКО, в общем объеме 

расходов бюджета муниципального образования 

Московской области на социальную сферу; 

Рсонко — общий объем расходов бюджета 

муниципального образования, направляемых на 

предоставление субсидий СО НКО в сфере образования, 

культуры, социальной защиты, физической культуры и 

Источником значений 

показателя является 

отчетность администрации 

Городского округа Шатура 

Московской области 

Квартал 



Московской 

области на 

социальную 

сферу 

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 социально-значимых 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 

образования, культуры, социальной защиты, 

физической культуры и спорта, охраны здоровья. 

5.2.2 Целевой 

показатель 2.2 

Доля расходов, 

направляемых на 

предоставление 

субсидий СО 

НКО в сфере 

культуры, в 

общем объеме 

расходов 

бюджета 

муниципального 

образования 

Московской 

области в сфере 

культуры 

 

процент Значение показателя рассчитывается по формуле: 

Дсонкок = Рсонкок/Рк х 100%, где 

Дсонкок — доля расходов, направляемых на 

предоставление субсидий СО НКО в сфере культуры, в 

общем объеме расходов бюджета муниципального 

образования Московской области в сфере культуры; 

Рсонкок — объем расходов бюджета муниципального 

образования, направляемых на предоставление 

субсидий СО НКО в сфере культуры в 

соответствующем году;  

Рк — объем расходов бюджета муниципального 

образования Московской области в сфере культуры в 

соответствующем году 

 

Источником значений 

показателя является 

отчетность администрации 

Городского округа Шатура 

Московской области 

Квартал 



5.2.3 Целевой 

показатель 2.3 

Доля расходов, 

направляемых на 

предоставление 

субсидий СО 

НКО в сфере 

образования, в 

общем объеме 

расходов 

бюджета 

муниципального 

образования 

Московской 

области в сфере 

образования 

 

процент Значение показателя рассчитывается по формуле: 

Дсонкоо = Рсонкоо/Ро х 100%, где 

Дсонкоо — доля расходов, направляемых на 

предоставление субсидий СО НКО в сфере образования, 

в общем объеме расходов бюджета муниципального 

образования Московской области в сфере образования; 

Рсонкоо — объем расходов бюджета муниципального 

образования, направляемых на предоставление 

субсидий СО НКО в сфере образования в 

соответствующем году;  

Ро — объем расходов бюджета муниципального 

образования Московской области в сфере образования в 

соответствующем году 

 

Источником значений 

показателя является 

отчетность администрации 

Городского округа Шатура 

Московской области 

Квартал 

5.2.4 Целевой 

показатель 2.4 

 Доля расходов, 

направляемых на 

предоставление  

субсидий СО 

НКО в сфере 

физической 

культуры и 

спорта, в общем 

объеме расходов 

бюджета 

муниципального 

образования 

Московской 

области в сфере 

процент Значение показателя рассчитывается по формуле: 

Дсонкофк = Рсонкофк/Рфк х 100%, где 

Дсонкофк — доля расходов, направляемых на 

предоставление субсидий СО НКО  в сфере физической 

культуры и спорта, в общем объеме расходов бюджета 

муниципального образования Московской области в 

сфере физической культуры и спорта;  

Рсонкофк — объем расходов бюджета муниципального 

образования, направляемых на предоставление 

субсидий СО НКО в сфере физической культуры и 

спорта в соответствующем году; 

Рфк — объем расходов бюджета муниципального 

образования Московской области в сфере физической 

культуры и спорта в соответствующем году. 

 

Источником значений 

показателя является 

отчетность администрации 

Городского округа Шатура 

Московской области 

Квартал 



физической 

культуры и 

спорта 

 

5.4 Целевой 

показатель 4 

Количество СО 

НКО, которым 

оказана 

финансовая 

поддержка 

органами 

местного 

самоуправления 

единиц При расчете значения показателя указывается общее 

количество СО НКО, которым оказана финансовая 

поддержка органами местного самоуправления в 

течение года реализации муниципальной программы  

 

Источником значений 

показателя является 

отчетность администрации 

Городского округа Шатура 

Московской области 

Квартал 

5.5 Целевой 

показатель 5 

Количество СО 

НКО, которым 

оказана 

имущественная 

поддержка 

органами 

местного 

самоуправления 

единиц 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. 

 

Источником значений 

показателя является 

отчетность администрации 

Городского округа Шатура 

Московской области 

Квартал 

5.5.2 Целевой 

показатель 5.2 

Количество СО 

НКО в сфере 

культуры, 

которым оказана 

единиц 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, 

Источником значений 

показателя является 

отчетность администрации 

Городского округа Шатура 

Московской области 

Квартал 



имущественная 

поддержка 

органами 

местного 

самоуправления  

находящееся в муниципальной собственности, в 

течение года реализации МП. 

 

5.5.3 Целевой 

показатель 5.3 

Количество СО 

НКО в сфере 

образования, 

которым оказана 

имущественная 

поддержка 

органами 

местного 

самоуправления  

единиц 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. 

 

Источником значений 

показателя является 

отчетность администрации 

Городского округа Шатура 

Московской области 

Квартал 

5.5.4 Целевой 

показатель 5.4 

Количество СО 

НКО в сфере 

физической 

культуры и 

спорта, которым 

оказана 

имущественная 

поддержка 

органами 

местного 

самоуправления  

единиц 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. 

Источником значений 

показателя является 

отчетность администрации 

Городского округа Шатура 

Московской области 

Квартал 

5.6 Целевой 

показатель 6 

кв.метров При расчете значения показателя указывается общее 

количество предоставленной органами местного 

самоуправления площади на льготных условиях и (или) 

Источником значений 

показателя является 

отчетность администрации 

Квартал 



Общее 

количество 

предоставленной 

органами 

местного 

самоуправления 

площади на 

льготных 

условиях или в 

безвозмездное 

СО НКО 

в безвозмездное пользование СО НКО в течение года 

реализации МП. 

 

Городского округа Шатура 

Московской области 

5.6.2 Целевой 

показатель 6.2 

Общее 

количество 

предоставленной 

органами 

местного 

самоуправления 

площади на 

льготных 

условиях или в 

безвозмездное 

пользование СО 

НКО сфере 

культуры 

кв.метров 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. 

 

Источником значений 

показателя является 

отчетность администрации 

Городского округа Шатура 

Московской области 

Квартал 

5.6.3 Целевой 

показатель 6.3 

Общее 

количество 

предоставленной 

органами 

местного 

кв.метров 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. 

 

Источником значений 

показателя является 

отчетность администрации 

Городского округа Шатура 

Московской области 

Квартал 



самоуправления 

площади на 

льготных 

условиях или в 

безвозмездное 

пользование СО 

НКО в сфере 

образования 

5.6.4 Целевой 

показатель 6.4 

Общее 

количество 

предоставленной 

органами 

местного 

самоуправления 

площади на 

льготных 

условиях или в 

безвозмездное 

пользование СО 

НКО в сфере 

физической 

культуры и 

спорта 

кв.метров 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. 

 

Источником значений 

показателя является 

отчетность администрации 

Городского округа Шатура 

Московской области 

Квартал 

5.7 Целевой 

показатель 7 

Количество СО 

НКО, которым 

оказана 

консультационна

я поддержка 

органами 

единиц 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 

Источником значений 

показателя является 

отчетность администрации 

Городского округа Шатура 

Московской области 

Квартал 



местного 

самоуправления 

других просветительских мероприятиях по вопросам 

деятельности СО НКО, организованных и проведенных 

органами местного самоуправления; 

с представителям которых органами местного 

самоуправления проведена консультационная работа по 

вопросам взаимодействия с органами государственной 

власти, а также по вопросам подготовки и повышения 

уровня социальной компетентности работников и 

добровольцев СО НКО. 

 

5.8 Целевой 

показатель 8 

Численность 

граждан, 

принявших 

участие в 

просветительски

х мероприятиях 

по вопросам 

деятельности СО 

НКО 

человек При расчете значения показателя учитывается общая 

численность граждан, участвовавших в конференциях, 

совещаниях, круглых столах, семинарах, тренингах, 

форумах, образовательных программах и других 

просветительских мероприятиях по вопросам 

деятельности СО НКО, организованных и проведенных 

органами местного самоуправления в течение года 

реализации МП. 

 

Источником значений 

показателя является 

отчетность администрации 

Городского округа Шатура 

Московской области 

Квартал 

5.9 Целевой 

показатель 9 

Количество 

проведенных 

органами 

местного 

самоуправления 

просветительски

х мероприятий 

по вопросам 

деятельности СО 

НКО  

единиц При расчете значения показателя учитывается общее 

количество конференций, совещаний, круглых столов, 

семинаров, тренингов, форумов, образовательных 

программ и других просветительских мероприятий по 

вопросам СО НКО, организованных и проведенных 

органами местного самоуправления в течение года 

реализации МП. 

 

Источником значений 

показателя является 

отчетность администрации 

Городского округа Шатура 

Московской области 

Квартал 



Приложение 6 

к постановлению администрации 

 Городского округа Шатура от ___________№ ____ 

  

      

Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан» 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы Социальная поддержка граждан  

Цель подпрограммы Оказание социальной поддержки гражданам 

Заказчик подпрограммы Администрация Городского округа Шатура 

Сроки реализации подпрограммы 2021-2025 годы 

Источники 

финансирования 

подпрограммы по 

годам реализации 

и главным 

распорядителям 

бюджетных 

средств,  

в т.ч. по годам: 

Наименование 

подпрограммы 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования 

 Расходы (тыс. рублей) 

2021 2022 2023 2024 2025 Итого 

Социальная 

поддержка 

граждан 

Администрация 

Городского округа 

Шатура 

Всего, 

в том числе: 
65094 66973 68669 68669 68669 338074 

Средства  

федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета  

Московской 

области 

50096 51975 53671 53671 53671 263084 

Средства 

бюджета  

городского 

округа Шатура 

14998 14998 14998 14998 14998 74990 

Другие  

источники 

0 0 0 0 0 0 



Приложение 7 

к постановлению администрации 

 Городского округа Шатура от ___________№ ____ 

 
 

2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий 

 

Реализация мероприятий подпрограммы 1 направлена на совершенствование 

организации социальной поддержки населения Московской области, учитывающее как 

накопленный опыт, так и передовую зарубежную практику, в том числе: 

- расширение сферы применения адресного подхода к предоставлению мер социальной 

поддержки; 

- развитие материальной базы системы социального обслуживания населения Московской 

области; 

- повышение уровня обеспеченности кадрами системы социального обслуживания населения 

за счет роста оплаты труда, использования мер морального поощрения социальных 

работников; 

-развитие и внедрение новых социальных технологий, преимущественно стационар 

замещающих, как более социально и экономически эффективных; 

совершенствование информационного обеспечения социальной поддержки населения 

Московской области; 

- расширение участия бизнеса, некоммерческих, в том числе социально ориентированных 

некоммерческих, организаций, благотворителей и добровольцев в социальной поддержке 

граждан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

к постановлению администрации 

 Городского округа Шатура от ___________№ ____ 

 

 

3. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации мероприятий муниципальной подпрограммы 

  
Наименование  

мероприятия  

подпрограммы  

Источник 

финансирования  

Расчет 

необходимых 

финансовых 

ресурсов на 

реализацию 

мероприятия,  

тыс. руб. 

Общий объем финансовых 

ресурсов, необходимых для 

реализации подпрограммы, в 

том числе по годам,  

тыс. руб.  

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 

Бюджет Московской 

области 

Объем средств 

определяется 

законом 

Московской 

области о бюджете 

Московской 

области на 

соответствующий 

финансовый год на 

указанные цели 

Всего – 263 084 

в том числе: 

2021 – 50 096 

2022 – 51 975 

2023 – 53 671 

               2024 – 53 671 

                  2025- 53 671 

 

 

Мероприятие 1     
Предоставление 

гражданам субсидий 

на оплату жилого 

помещения и 

коммунальных услуг 

Бюджет Московской 

области 

Объем средств 

определяется 

законом 

Московской 

области о бюджете 

Московской 

области на 

соответствующий 

финансовый год на 

указанные цели 

Всего – 236 224 

В том числе: 

2021- 44 724 

2022- 46 603 

                    2023 – 48 299 

                    2024 – 48 299 

                    2025 – 48 299 

 

Мероприятие 2 

Обеспечение 

предоставления 

гражданам субсидий 

на оплату жилого 

помещения и 

коммунальных услуг 

Бюджет Московской 

области 

Объем средств 

определяется 

законом 

Московской 

области о бюджете 

Московской 

области на 

соответствующий 

финансовый год на 

указанные цели 

Всего – 26 860 

в том числе: 

2021 – 5 372 

2022 – 5 372 

2023 – 5 372 

                 2024- 5 372 

                 2025 – 5 372 

 

Основное 

мероприятие 18 
Предоставление 

государственных 

гарантий 

муниципальным 

служащим, поощрение 

Бюджет Городского 

округа Шатура  

В соответствии с 

решением Совета 

депутатов 

Городского округа 

Шатура «О 

бюджете» 

Всего – 74 990 

в том числе: 

2021 – 14 998 

2022 – 14 998 

2023 – 14 998 

               2024- 14 998 

                  2025- 14 998 

 



за муниципальную 

службу 

Мероприятие 3 

Организация выплаты 

пенсии за выслугу лет 

лицам, замещающим 

муниципальные 

должности и 

должности 

муниципальной 

службы, в связи с 

выходом на пенсию                     

Бюджет Городского 

округа Шатура  

В соответствии с 

решением Совета 

депутатов 

Городского округа 

Шатура «О 

бюджете» 

Всего – 74 990 

в том числе: 

2021 – 14 998 

2022 – 14 998 

2023 – 14 998 

               2024 – 14 998 

                  2025 – 14 998 

 

 

  

 

 



Приложение 9 

к постановлению администрации 

 Городского округа Шатура от ___________№ ____ 

 
 

4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 

 «Социальная поддержка граждан» 

N 

п/п 

Мероприятие 

подпрограммы 

Срок 

исполнен

ия 

мероприя

тия 

Источники 

финансирова

ния 

Объем 

финанси

рования 

меропри

ятия в 

году, 

предшес

твующе

м году 

начала 

реализац

ии 

подпрог

раммы 

(тыс. 

руб.)  

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам  

(тыс. руб.) 

Ответст

венный 

за 

выполне

ние 

меропри

ятия 

подпрог

раммы 

Результ

ат 

выполне

ния 

меропри

ятий 

програм

мы 

подпрог

раммы 

2021 2022 2023 2024 2025 

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 

2021-2025 Итого  263354 50096 51975 53671 53671 53671   

Средства 

федерального 

бюджета 0 0 0 0 0 0 0 

Отдел 

жилищ 

ных 

субси 

дий 

Своевре

менное 

и 

полное 

предост

авление 

мер 

социаль

ной 

поддер

жки, 

установ

Средства  

бюджета  

Московской  

области  263354 50096 51975 53671 53671 53671 

Средства  

бюджета  

Городского 

округа 

Шатура 0 0 0 0 0 0 0 



Другие  

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

ленных 

законод

ательств

ом 

Российс

кой 

Федерац

ии и 

законод

ательств

ом 

Москов

ской 

области, 

100 

процент

ам 

граждан

, 

обратив

шимся и 

имеющи

м право 

на их 

получен

ие 

1.1. Мероприятие 03.01.     
Предоставление 

гражданам субсидий на 

оплату жилого 

помещения и 

коммунальных услуг 

2021-2025 Итого 0 236224 44724 46603 48299 48299 48299 Отдел 

жилищн

ых 

субсиди

й 

Своевре

менное 

и 

полное 

предост

авление 

мер 

социаль

ной 

поддер

жки, 

установ

Средства 

федерального 

бюджета 0 0 0 0 0 0 0 

Средства  

бюджета  

Московской  

области 0 236224 44724 46603 48299 48299 48299 

Средства  

бюджета  

Городского 
0 0 0 0 0 0 0 



округа 

Шатура 

ленных 

законод

ательств

ом 

Российс

кой 

Федерац

ии и 

законод

ательств

ом 

Москов

ской 

области, 

100 

процент

ам 

граждан

, 

обратив

шимся и 

имеющи

м право 

на их 

получен

ие 

Другие  

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

1.2. 

Мероприятие 03.02. 

Обеспечение 

предоставления 

гражданам субсидий на 

оплату жилого 

помещения и 

коммунальных услуг 

2021-2025 Итого  26860 5372 5372 53720 5372 5372 Отдел 

жилищн

ых 

субсиди

й 

Обеспеч

ение 

предост

авления 

мер 

социаль

ной 

поддер

жки 

Средства 

федерального 

бюджета        

Средства  

бюджета  

Московской  

области  26860 5372 5372 53720 5372 5372 

Средства  

бюджета  

Городского        



округа 

Шатура 

Другие  

источники        

2. Основное 

мероприятие 10. 

Проведение социально 

значимых мероприятий 

2021-2025 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 

Ггородского 

округа 

Шатура 0 0 0 0 0 0 0 

Другие  

источники 0 0 0 0 0 0 0 

2.1. Мероприятие 10.01. 

Поощрение и 

поздравление граждан 

в связи с праздниками, 

памятными датами  

 

2021-2025 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 10.02. 2021-2025 Итого 
0 0 0 0 0 0 0 

  



Проведение 

мероприятий, 

проводимых в сфере 

социальной защиты 

населения, 

посвященных 

знаменательным 

событиям и памятным 

датам, установленным 

в Российской 

Федерации и в 

Московской области 

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 

  

2.3. Мероприятие 10.03. 

Проведение совещаний, 

семинаров, "круглых 

столов", конференций, 

конкурсов и иных 

социально значимых 

мероприятий сфере 

социальной защиты 

населения 

2021-2025 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 

2021-2025 Итого 
 74990 14998 14998 14998 14998 14998 

Отдел 

кадров 

Своевре

менное 

и 

полное 

предост

авление 

гаранти

й 

Средства 

федерального 

бюджета 0 0 0 0 0 0 0 

Средства  

бюджета  

Московской  

области 0 0 0 0 0 0 0 



за муниципальную 

службу 

Средства  

бюджета  

Городского 

округа 

Шатура  74990 14998 14998 14998 14998 14998 

муници

пальны

м 

служащ

им за 

счет 

средств 

местног

о 

бюджет

а 

Другие  

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

3.1 Мероприятие 18.01. 

Возмещение расходов 

на ритуальные услуги, 

связанные с 

погребением 

муниципального 

служащего Московской 

области или лица, 

имевшего на день 

смерти право на 

пенсию за выслугу лет 

2021-2025 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 

  

3.2 Мероприятие 18.02 

Единовременное 

поощрение 

муниципальным 

служащим Московской 

области при выходе на 

пенсию за выслугу лет 

и оплата услуг 

кредитным 

организациям по 

зачислению на счета 

2021-2025 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 0 0 0 0 0 0 0 

  



получателей 

единовременного 

поощрения 

округа 

Шатура 

Другие  

источники 0 0 0 0 0 0 0 

  

3.3 Мероприятие 18.03. 

Организация выплаты 

пенсии за выслугу лет 

лицам, замещающим 

муниципальные 

должности и 

должности 

муниципальной 

службы, в связи с 

выходом на пенсию                     

2021-2025 Итого 
 74990 14998 14998 14998 14998 14998 

Отдел 

кадров 

Своевре

менное 

и 

полное 

предост

авление 

доплаты 

за 

выслугу 

лет к 

трудово

й 

пенсии 

муници

пальны

м 

служащ

им за 

счет 

средств 

местног

о 

бюджет

а в 

соответс

твии с 

законод

ательств

ом 

Москов

ской 

области 

100 % 

граждан

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  74990 14998 14998 14998 14998 14998 

Другие  

источники 

 0 0 0 0 0 0 



, 

обратив

шимся и 

имеющи

м право 

на ее 

получен

ие 

 

3.4 
Мероприятие 18.04. 
Организация выплаты 

единовременного 

поощрения при 

увольнении 

муниципального 

служащего в связи с 

выходом на пенсию                     

 

2021-2025 

 

 

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 

2021-2025 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 19.01. 

Оказание мер 

социальной поддержки 

отдельным категория 

граждан 

2021-2025 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 19.02.  

Оказание материальной 

социальной помощи 

гражданам, имеющим 

место жительства в 

Московской области 

2021-2025 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 
  

4.3 Мероприятие 19.03. 2021-2025 Итого 
0 0 0 0 0 0 0 

  



Меры социальной 

поддержки по 

зубопротезированию 

отдельным категориям 

граждан 

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 
  

4.4 Мероприятие 19.04. 

Обеспечение 

инвалидов средствами 

реабилитации  

 

2021-2025 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 
  

4.5 Мероприятие 19.05. 

Оказание 

государственной 

социальной помощи в 

части обеспечения 

санаторно-курортными 

2021-2025 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 
  



путевками отдельных 

категорий граждан, а 

также проезда к месту 

лечения и обратно 

Московской  

области 

Средства  

бюджета  

Городского 

округа 

Шатура 0 0 0 0 0 0 0 

  

Другие  

источники 0 0 0 0 0 0 0 
  

4.6 Мероприятие 19.06 

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 

2021-2025 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 

  

5 

Основное 

мероприятие 20. 
Создание условий для 

поддержания здорового 

образа жизни 

2021-2025 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 0 0 0 0 0 0 0 

  



округа 

Шатура 

Другие  

источники 0 0 0 0 0 0 0 
  

5.1                                                               

Мероприятие 20.01. 
Финансирование 

расходов на 

осуществление 

деятельности 

муниципальных 

учреждений, 

оказывающих 

социальные услуги 

гражданам старшего 

возраста 

2021-2025 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 

  

5.2 

Мероприятие 20.02. 
Осуществление 

закупки 

(субсидирование, 

компенсация) у 

негосударственного 

сектора социальных 

услуг в целях 

увеличения 

продолжительности 

здоровой жизни  

2021-2025 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 
  



5.3 
Мероприятие 20.03. 
Открытие клуба 

«Активное долголетие» 

2021-2025 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 
  

5.4 

Мероприятие 20.04. 
Возмещение расходов 

на материально-

техническое 

обеспечение клубов 

«Активное долголетие» 

2021-2025 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        
  

  

  

  

  

  

 

  Итого    по 

программе, в 

том числе:   338074 65094 66973 68669 68669 68669     

 

Средства 

федерального 

бюджета 0 0 0 0 0 0 0     



 

Средства  

бюджета  

Московской  

области  263084 50096 51975 53671 53671 53671     

 

Средства 

бюджета 

Городского 

округа 

Шатура  74990 14998 14998 14998 14998 14998     

  

Другие  

источники 0 0 0 0 0 0 0     

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 10 

к постановлению администрации 

 Городского округа Шатура от ___________№ ____ 

 

 

1. 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 Городского округа Шатура 

 

Сроки реализации подпрограммы 2021-2025 

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) 

2021 2022 2023 2024 2025 Итого 

Доступная 

среда 

Администрация 

Городского 

округа Шатура 

Всего, 

в том числе: 
1847 3651,54 3213,47 3213,47 3213,47 15138,95 

Средства  

федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета  

Московской 

области 

0 1263,18 956,53 956,63 956,63 4132,77 

Средства 

бюджета  

Городского 

округа Шатура 

1847 2388,36 2256,94 2256,94 2256,94 11006,18 

Другие  

источники 

0 0 0 0 0 0 



 
Приложение 11 

к постановлению администрации 

 Городского округа Шатура от ___________№ ____ 

 

 

 

2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий 

 

Подпрограмма направлена на обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным 

объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности (здравоохранение, социальная 

защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспорт, образование) 

инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения 

при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в 

Московской области, совершенствование нормативной правовой и организационной основы 

формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения в Московской области. Несмотря на принимаемые меры по повышению 

доступности объектов, основными проблемами подпрограммы 2 остаются: недоступность 

объектов социальной и транспортной инфраструктуры, отсутствие обученных 

(проинструктированных) специалистов по работе с инвалидами, необходимость 

распространения идей и принципов создания доступной среды, в том числе направленных на 

формирование у населения Московской области навыков и желания оказывать помощь 

инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению услуг наравне со всеми. 

Подпрограммой II предусмотрена реализация комплекса мероприятий, направленных на 

устранение существующих препятствий и барьеров, на обеспечение доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и 

других маломобильных групп населения, а также совершенствование механизма 

предоставления социальных услуг в целях интеграции инвалидов в общество. 

Подпрограмма направлена на преодоление социальной разобщенности в обществе и 

формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и проблеме обеспечения 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов. 

Проведение социально значимых мероприятий, совещаний, "круглых столов", мероприятий по 

проблемам инвалидов и инвалидности, мероприятий, направленных на обеспечение 

доступности услуг, предоставляемых инвалидам и лицам, не имеющим группы инвалидности. 

Планируется осуществление ряда мероприятий, направленных на обеспечение доступности 

объектов в сфере образования, культуры, спорта, административных зданий. Создание 

универсальной без барьерной среды, позволяющей обеспечить совместное обучение 

инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии. Всестороннее вовлечение отдельных 

категорий граждан (людей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, 

пенсионеров) в систематические занятия физической культурой и спортом путем создания 

необходимых условий для данной категории населения на спортивных объектах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Приложение 12 

к постановлению администрации 

 Городского округа Шатура от ___________№ ____ 

 

 

3.Обоснование финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации мероприятий муниципальной подпрограммы 

 

 

Наименование  

мероприятия  

программы  

Источник 

финансирования  

Расчет необходимых 

финансовых ресурсов на 

реализацию мероприятия,  

тыс. руб. 

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятия,  

в т.ч. по годам  

Основное мероприятие 

02 

Создание безбарьерной 

среды на объектах 

социальной, инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры в 

Московской области 

Бюджет Городского 

округа Шатура 

 

В соответствии с решением 

Совета депутатов Городского 

округа Шатура «О бюджете» 

Всего – 15138,55 

в том числе: 

2021 – 1847 

2022 – 3651,14 

2023 – 3213,47 

2024- 3213,47 

2025- 3213,47 

 

Бюджет Московской 

области 

Объем средств определяется 

законом Московской области 

о бюджете Московской 

области на соответствующий 

финансовый год на 

указанные цели 

Всего – 0 

в том числе: 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024- 0 

2025-0 

 

Мероприятие 1     
Реализация мероприятий 

по обеспечению 

доступности 

приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных 

социальных сферах 

Бюджет Городского 

округа Шатура 

 

В соответствии с решением 

Совета депутатов Городского 

округа Шатура «О бюджете» 

Всего – 1771,18 

в том числе: 

2021 – 0 

2022 – 1263,18 

2023 – 956,53 

2024- 956,53 

2025- 956,53 

 



жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

Бюджет Московской 

области 

Объем средств определяется 

законом Московской области 

о бюджете Московской 

области на соответствующий 

финансовый год на 

указанные цели 

Всего – 4132,77 

в том числе: 

2021 – 0 

2022 – 1263,18 

2023 – 956,53 

2024 – 956,53 

2025 – 956,53 

 

Мероприятие 4. 

Повышение доступности 

объектов культуры, 

спорта, образования для 

инвалидов и 

маломобильных групп 

населения 

 

Бюджет Городского 

округа Шатура 

 

В соответствии с решением 

Совета депутатов Городского 

округа Шатура «О бюджете» 

Всего – 9235 

в том числе: 

2021 – 1847 

2022 – 1847 

2023 – 1847 

2024 - 1847 

2025 - 1847 

 

Бюджет Московской 

области 

Объем средств определяется 

законом Московской области 

о бюджете Московской 

области на соответствующий 

финансовый год на 

указанные цели 

Всего – 0 

в том числе: 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 –0  

2024-0 

2025-0 

 



 Приложение 13 

к постановлению администрации 

 Городского округа Шатура от ___________№ ____ 

 

 

4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы                                                                                                                                           

«Доступная среда» 

 

N 

п/п 

Мероприятие 

подпрограммы 

Срок 

исполнен

ия 

мероприя

тия 

Источники 

финансиро

вания 

Объем 

финансир

ования 

мероприят

ия в году, 

предшеств

ующем 

году 

начала 

реализаци

и 

подпрогра

ммы 

(тыс. руб.)  

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам  

(тыс. руб.) 

Ответс

твенны

й за 

выпол

нение 

меропр

иятия 

подпро

грамм

ы 

Резуль 

тат 

выполне

ния 

меропри

ятий 

програм

мы 

подпрог

раммы 

2021 2022 2023 2024 2025 

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 

2021-2025 Итого 0 15138,55 1847 3651,14 3213,47 3213,47 3213,47 Управл

ение 

образо

вания, 

Управл

ение 

культу

ры, 

спорта 

и 

работы 

с 

молоде

жью 

Создани

е 

универс

альной 

среды 

для 

инвалид

ов и 

маломоб

ильных 

групп 

населен

ия в 

муници

Средства 

федерально

го бюджета 0 0 0 0 0 0 0 

Средства  

бюджета  

Московско

й  

области 0 0 0 0 0 0 0 

Средства  

бюджета  

Городского 

округа 

Шатура 0 15138,55 1847 3651,14 3213,47 3213,47 3213,47 



Другие  

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

админ

истрац

ии 

Городс

кого 

округа 

пальных 

учрежде

ниях 

социаль

ной 

инфраст

руктуры 

1.1. Мероприятие 02.01.     
Реализация 

мероприятий по 

обеспечению 

доступности 

приоритетных 

объектов и услуг в 

приоритетных 

социальных сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных 

групп населения 

2021-2025 Итого 0 5903,95 0 1804,54 1366,47 1366,47 1366,47 Управл

ение 

образо

вания, 

Управл

ение 

культу

ры, 

спорта 

и 

работы 

с 

молоде

жью 

Создани

е 

универс

альной 

среды 

для 

инвалид

ов и 

маломоб

ильных 

групп 

населен

ия в 

муници

пальных 

учрежде

ниях 

социаль

ной 

инфраст

руктуры 

Средства 

федерально

го бюджета 0 0 0 0 0 0 0 

Средства  

бюджета  

Московско

й  

области 0 4132,77 0 1263,18 956,53 956,53 956,53 

Средства  

бюджета  

Городского 

округа 

Шатура 0 1771,18 0 541,36 409,94 409,94 409,94 

Другие  

источники 

0 0  0  0 0   0 0 

1.2 

Мероприятие 02.02. 

Мероприятия по 

созданию в 

муниципальных 

образовательных 

организациях: 

дошкольных, 

общеобразовательн

2021-2025 Итого 
0 0 0 0 0 0 0 

  

Средства 

федерально

го бюджета 0 0 0 0 0 0 0 

  

Средства  

бюджета  

Московско 0 0 0 0 0 0 0 

  



ых, 

дополнительного 

образования детей, в 

том числе в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

адаптированным 

основным 

общеобразовательн

ым программам, 

условий для 

получения детьми-

инвалидами 

качественного 

образования 

й  

области 

Средства  

бюджета  

Городского 

округа 

Шатура 0 0 0 0 0 0 0 

  

Другие  

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

  

1.3 Мероприятие 02.03.     
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) 

2021-2025 Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управл

ение 

образо

вание 

Создани

е в 

дошколь

ных 

образова

тельных, 

общеобр

азовател

ьных 

организа

циях, 

организа

циях 

дополни

тельного 

образова

ния 

детей 

условий 

Средства 

федерально

го бюджета 0 0 0 0 0 0 0 

Средства  

бюджета  

Московско

й  

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 

Средства 

федерально

го бюджета 0 0 0 0 0 0 0 



условий для 

получения детьми-

инвалидами 

качественного 

образования 

Средства  

бюджета  

Московско

й  

области 0 0 0 0 0 0 0 

для 

получен

ия 

детьми-

инвалид

ами 

качестве

нного 

образова

ния 

Средства  

бюджета  

Городского 

округа 

Шатура 0 0 0 0 0 0 0 

Другие  

источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.4. Мероприятие 02.04. 

Повышение 

доступности 

объектов культуры, 

спорта, образования 

для инвалидов и 

маломобильных 

групп населения 

 

2021-2025 Итого 
0 9235 1847 1847 1847 1847 1847 

Управл

ение 

образо

вания, 

Управл

ение 

культу

ры, 

спорта 

и 

работы 

с 

молоде

жью, 

руково

дители 

муниц

ипальн

ых 

учрежд

ений 

Создани

е 

универс

альной 

среды 

для 

инвалид

ов и 

маломоб

ильных 

групп 

населен

ия в 

муници

пальных 

учрежде

ниях 

социаль

ной 

инфраст

руктуры 

Средства 

федерально

го бюджета 0 0 0 0 0 0 0 

Средства  

бюджета  

Московско

й  

области 0 0 0 0 0 0 0 

Средства  

бюджета  

Городского 

округа 

Шатура 0 9235 1847 1847 1847 1847 1847 

Другие  

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

2. Основное 

мероприятие 03. 

Повышение 

доступности и 

2021-2025 Итого 
0 0 0 0 0 0 0 

  

Средства 

федерально

го бюджета 0 0 0 0 0 0 0 



качества 

реабилитационных 

услуг (развитие 

системы 

реабилитации и 

социальной 

интеграции 

инвалидов) 

Средства  

бюджета  

Московско

й  

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 03.01.   
Обеспечение 

реабилитации 

инвалидов 

социально-

культурными 

методами и 

методами 

физической 

культуры и спорта 

2021-2025 Итого 
0 0 0 0 0 0 0 

Управл

ение 

культу

ры, 

спорта 

и 

работы 

с 

молоде

жью, 

отдел 

физиче

ской 

культу

ры, 

спорта 

и 

работы 

с 

молоде

жью 

Содейст

вие 

развити

ю 

физичес

кой 

культур

ы и 

спорта 

инвалид

ов, лиц с 

огранич

енными 

возможн

остями 

здоровья

, 

адаптив

ной 

физичес

кой 

культур

ы и 

адаптив

Средства 

федерально

го бюджета 0 0 0 0 0 0 0 

Средства  

бюджета  

Московско

й  

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 



ного 

спорта 

  

  

  

  

  

 

  Итого    по 

программе, 

в том 

числе:  0 15138,95 1847 3651,54 3213,47 3213,47 3213,47     

 

Средства 

федеральн

ого 

бюджета 0 0 0 0 0 0 0     

 

Средства  

бюджета  

Московско

й  

области 0 4132,77 0 1263,18 956,53 956,53 956,53     

 

Средства 

бюджета 

Городского 

округа 

Шатура 0 11006,18 1847 2388,36 2256,94 2256,94 2256,94    

  

Другие  

источники 0 0 0 0 0 0 0     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Мероприятие 4   
Повышение 

доступности 

объектов культуры, 

спорта, образования 

для инвалидов и 

маломобильных 

групп населения, в 

том числе: 

2021-2025 Средства  

бюджета  

Городского 

округа 

Шатура 

 

15138,95  

1847 

3651,54 3213,47 3213,47 3213,47   

 Повышение 

доступности 

объектов 

образования  

  

 

3325 665 665 665 665 665   

 Повышение 

доступности 

объектов культуры  

  

 

10058,95 831 2635,54 2197,47 2197,47 2197,47   

 Повышение 

доступности 

объектов физической 

культуры, спорта, 

учреждений по 

работе с молодежью  

  

 

1755 351 351 351 351 351   

 Повышение 

доступности 

объектов 

многоквартирных 

домов 

  

 

0 0 0 0 0 0   



Приложение 14 

к постановлению администрации 

 Городского округа Шатура от ___________№ ____ 

 

1. 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 

Сроки реализации подпрограммы 2021-2025 годы 

Источники 

финансирования 

подпрограммы 

по годам 

реализации и 

главным 

распорядителям 

бюджетных 

средств,  

в т.ч. по годам: 

Наименование 

подпрограммы 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирова

ния 

 Расходы (тыс. рублей) 

2021 2022 2023 2024 2025 Итого 

Развитие 

системы 

отдыха и 

оздоровления 

детей 

Администрация 

Городского 

округа Шатура 

Всего, 

в том числе: 
26316,5 24750,5 24750,5 24750,5 24750,5 125318,5 

Средства  

федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета  

Московской 

области 

5316,5 5316,5 5316,5 5316,5 5316,5 26582,5 

Средства 

бюджета  

Городского 

округа 

Шатура 

21000 19434 19434 19434 19434 98736 

Другие  

источники 

0 0 0 0 0 0 



 

Приложение 15 

к постановлению администрации 

 Городского округа Шатура от ___________№ ____ 

 

 

2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий 

 

Основной проблемой подпрограммы 3 является отсутствие финансирования из 

федерального бюджета бюджету Московской области на реализацию мероприятий по 

проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Подпрограмма 3 позволит обеспечить системность исполнения программных мероприятий, 

создать условия для совершенствования форм организации отдыха и оздоровления детей, 

обобщения и накопления положительного опыта и достижения наибольшего положительного 

социального и оздоровительного эффекта от выполнения программных мероприятий. 

Мероприятия подпрограммы 3 носят комплексный характер, обеспечивают формирование 

целостной системы организации отдыха и оздоровления детей и осуществляются по 

следующим основным направлениям: 

1. Сохранение и развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей: 

1) развитие инфраструктуры государственных учреждений социального обслуживания 

Московской области, оказывающих услуги по отдыху детей и их оздоровлению; 

2) софинансирование мероприятий на проведение работ по ремонту детских оздоровительных 

лагерей, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области. 

2. Создание условий для духовного, нравственного и физического развития детей во время 

пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления: 

1) обеспечение бесплатными путевками в организации отдыха детей и их оздоровления детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов; 

2) организация проезда организованных групп детей к местам их отдыха и обратно; 

3) полная или частичная компенсация оплаты 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 

Московской области; 

4) частичная компенсация или частичная оплата стоимости путевок в санаторно-курортные 

организации и организации отдыха для детей работников государственных учреждений 

Московской области, государственных гражданских служащих Московской области и 

работников, занимающих должности, не относящиеся к должностям государственной 

гражданской службы Московской области, государственным должностям Московской 

области, и лиц, занимающих государственные должности Московской области; 

5) мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время, проводимые 

муниципальными образованиями Московской области за счет субсидий из бюджета 

Московской области; 

6) повышение эффективности деятельности загородных организаций отдыха детей и их 

оздоровления, расположенных на территории Московской области. 

Реализация мероприятий подпрограммы 3 позволит увеличить долю детей, охваченных 

отдыхом и оздоровлением, к общей численности детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, 

подлежащих оздоровлению, с 57 процентов в 2016 году до 63 процентов в 2024 году и 

увеличить долю детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и 

оздоровлением, к общей численности детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, подлежащих 

оздоровлению, с 55,5 процента в 2016 году до 57 процентов в 2024 году, также будет 

способствовать формированию целостной системы организации отдыха и оздоровления детей, 

развитию их творческого потенциала, формированию здорового образа жизни и укреплению 

здоровья детей, профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 16 

к постановлению администрации 

 Городского округа Шатура от ___________№ ____ 

 

 

3. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации  

мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 
 

Наименование мероприятия 

подпрограммы  

Источник  

финансирования  

Расчет необходимых 

финансовых ресурсов на 

реализацию мероприятия,  

тыс. руб. 

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятия, 

в т.ч. по годам, 

тыс. руб. 

Основное мероприятие 02 

Капитальный ремонт детских 

оздоровительных лагерей, 

находящихся в собственности 

городского округа Московской 

области 

Средства  

бюджета  

Городского округа Шатура 

В соответствии с решением 

Совета депутатов Городского 

округа Шатура «О бюджете» 

Всего – 10000 

в том числе: 

2021 – 2000 

2022 –2000 

2023 – 2000 

2024-2000 

2025-2000 

 

Средства бюджета Московской 

области 

Объем средств определяется 

законом Московской области о 

бюджете Московской области 

на соответствующий 

финансовый год на указанные 

цели 

Всего – 6787,5 

в том числе: 

2021 – 1357,5 

2022 –1357,5 

2023 – 1357,5 

2024-1357,5 

2025-1357,5 

 

Мероприятие 02.01    
Софинансирование 

мероприятий по ремонту 

детских оздоровительных 

лагерей, находящихся в 

собственности муниципальных 

Средства  

бюджета  

Городского округа Шатура 

В соответствии с решением 

Совета депутатов Городского 

округа Шатура «О бюджете» 

Всего – 10000 

в том числе: 

2021 – 2000 

2022 –2000 

2023 – 2000 

2024-2000 

2025-2000 

 



образований Московской 

области  

 

Средства бюджета Московской 

области 

Объем средств определяется 

законом Московской области о 

бюджете Московской области 

на соответствующий 

финансовый год на указанные 

цели 

Всего – 6787,5 

в том числе: 

2021 – 1357,5 

2022 –1357,5 

2023 – 1357,5 

2024-1357,5 

2025-1357,5 

 

Основное мероприятие 05 
Мероприятия по организации 

отдыха детей в каникулярное 

время, проводимые 

муниципальными 

образованиями Московской 

области 

Средства  

бюджета  

Городского округа Шатура 

В соответствии с решением 

Совета депутатов Городского 

округа Шатура «О бюджете» 

Всего – 88736 

в том числе: 

2021 – 19000 

2022 –17434 

2023 – 17434 

2024-17434 

2025-17434 

 

Средства бюджета Московской 

области 

Объем средств определяется 

законом Московской области о 

бюджете Московской области 

на соответствующий 

финансовый год на указанные 

цели 

Всего – 19795 

в том числе: 

2021 – 3959 

2022 – 3959 

2023 – 3959 

2024- 3959 

2025- 3959 

 

Мероприятие 05.01 

Мероприятия по организации 

отдыха детей в каникулярное 

время 

 

Средства  

бюджета  

Городского округа Шатура 

В соответствии с решением 

Совета депутатов Городского 

округа Шатура «О бюджете» 

Всего – 23736 

в том числе: 

2021 – 6000 

2022 – 4434 

2023 – 4434 

2024- 4434 

2025- 4434 

 

Средства бюджета Московской 

области 

Объем средств определяется 

законом Московской области о 

бюджете Московской области 

на соответствующий 

финансовый год на указанные 

цели 

Всего – 19795 

в том числе: 

2021 – 3959 

2022 – 3959 

2023 – 3959 

2024- 3959 

2025- 3959 

 



 

 

 

 

 

Мероприятие 05.05 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений - 

отдых и оздоровление детей 

Средства  

бюджета  

Городского округа Шатура 

В соответствии с решением 

Совета депутатов Городского 

округа Шатура «О бюджете» 

Всего – 65000 

в том числе: 

2021 – 13000 

2022 – 13000 

2023 – 13000 

2024- 13000 

2025- 13000 

 



Приложение 17 

к постановлению администрации 

 Городского округа Шатура от ___________№ ____ 

 

 

4.Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы  

«Развития системы отдыха и оздоровления детей» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие 

подпрограммы 

Срок 

исполнени

я 

мероприят

ия 

Источники 

финансировани

я 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам  

(тыс. руб.) 

Ответстве

нный за 

выполнени

е 

мероприят

ия 

подпрогра

ммы 

Результат 

выполне  

ния 

мероприят

ий 

программы 

подпрогра

ммы 

2021 2022 2023 2024 2025 

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

1. Основное 

мероприятие 02. 

Капитальный ремонт 

детских 

оздоровительных 

лагерей, 

находящихся в 

собственности 

городского округа 

Московской области 

2021-2025 Итого 16787,5 3357,5 3357,5 3357,5 3357,5 3357,5 Отдел 

физическо

й 

культуры, 

спорта и 

работы с 

молодежь

ю 

администр

ации 

Городског

о округа 

Шатура 

Готовность 

детских 

оздоровите

льных 

лагерей к 

оздоровите

льной 

кампании 

Средства 

федерального 

бюджета 0 0 0 0 0 0 

Средства  

бюджета  

Московской  

области 6787,5 1357,5 1357,5 1357,5 1357,5 1357,5 

Средства  

бюджета  

Городского 

округа Шатура 10000 2000 2000 2000 2000 2000 

Другие  

источники 0 0 0 0 0 0 

1.1. Мероприятие 02.01.    
Софинансирование 

мероприятий по 

ремонту детских 

2021-2025 Итого 16787,5 3357,5 3357,5 3357,5 3357,5 3357,5 Отдел 

физическо

й 

культуры, 

Выполнени

е 

ремонтных 

работ в 

Средства 

федерального 

бюджета 0 0 0 0 0 0 



оздоровительных 

лагерей, 

находящихся в 

собственности 

муниципальных 

образований 

Московской области  

 

Средства  

бюджета  

Московской  

области 6787,5 1357,5 1357,5 1357,5 1357,5 1357,5 

спорта и 

работы с 

молодежь

ю 

администр

ации 

Городског

о округа 

Шатура 

соответств

ии с 

заключенн

ыми 

контрактам

и 

 

Средства  

бюджета  

Городского 

округа Шатура 10000 2000 2000 2000 2000 2000 

Другие  

источники 0 0 0 0 0 0 

2. Основное 

мероприятие 05. 
Мероприятия по 

организации отдыха 

детей в каникулярное 

время, проводимые 

муниципальными 

образованиями 

Московской области 

2021-2025 Итого 108531 22959 21393 21393 21393 21393 Управлени

е 

образован

ия, 

Управлени

е 

культуры, 

спорта и 

работы с 

молодежь

ю 

администр

ации 

Городског

о округа 

Шатура 

Организац

ия отдыха 

детей 
Средства 

федерального 

бюджета 0 0 0 0 0 0 

Средства  

бюджета  

Московской  

области 19795 3959 3959 3959 3959 3959 

Средства  

бюджета  

Городского 

округа Шатура 88736 19000 17434 17434 17434 17434 

Другие  

источники 

0 0 0 0 0 0 

2.1. Мероприятие 05.01. 

Мероприятия по 

организации отдыха 

детей в каникулярное 

время 

2021-2025 Итого 45531 9959 8393 8393 8393 8393 Управлени

е 

образован

ия, 

Управлени

е 

культуры, 

спорта и 

работы с 

молодежь

ю 

администр

Организац

ия отдыха 

детей в 

каникулярн

ое время 

 

Средства 

федерального 

бюджета 0 0 0 0 0 0 

Средства  

бюджета  

Московской  

области 19795 3959 3959 3959 3959 3959 

Средства  

бюджета  

Городского 

округа Шатура 23736 6000 4434 4434 4434 4434 



Другие  

источники 

0 0 0 0 0 0 

ации 

Городског

о округа 

Шатура 

2.2. Мероприятие 05.02. 
Обеспечение 

бесплатными 

путевками в 

организации отдыха 

детей и их 

оздоровления детей, 

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 

2021-2025 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 

  

2.3. Мероприятие 05.03. 

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-

2021-2025 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 



процентная 

компенсация 

стоимости путевок 

организациям и 

индивидуальным 

предпринимателям, 

состоящим на учете в 

налоговых органах 

по Московской 

области 

Другие  

источники 

0 0 0 0 0 0 

  

2.4. Мероприятие 05.04. 

Осуществление в 

пределах своих 

полномочий 

мероприятий по 

обеспечению 

организации отдыха 

детей в каникулярное 

время, включая 

мероприятия по 

обеспечению 

безопасности их 

жизни и здоровья 

2021-2025 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 

2.5. Мероприятие 05.05. 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

учреждений - отдых 

и оздоровление детей 

2021-2025 Итого 
65000 13000 13000 13000 13000 13000 

Управлени

е 

образован

ия, 

Управлени

е 

культуры, 

спорта и 

работы с 

молодежь

ю 

администр

Организац

ия отдыха 

детей в 

каникулярн

ое время 

 

Средства 

федерального 

бюджета 0 0 0 0 0 0 

Средства  

бюджета  

Московской  

области 0 0 0 0 0 0 

Средства  

бюджета  

Городского 

округа Шатура 65000 13000 13000 13000 13000 13000 



Другие  

источники 

0 0 0 0 0 0 

ации 

Городског

о округа 

Шатура 

  

  

  

  

  

  

  Итого    по 

программе, в 

том числе:  125318,5 26316,5 24750,5 24750,5 24750,5 24750,5 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Средства 

федерального 

бюджета 0 0 0 0 0 0 

Средства  

бюджета  

Московской  

области 26582,5 5316,5 5316,5 5316,5 5316,5 5316,5 

Средства 

бюджета 

Городского 

округа Шатура 98736 21000 19434 19434 19434 19434 

Другие  

источники 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 18 

к постановлению администрации 

 Городского округа Шатура от ___________№ ____ 

 

 

 

1. Подпрограмма VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда» 

  

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  

Сроки реализации 

подпрограммы  

2021-2025 

Источники 

финансирования 

подпрограммы по 

годам реализации 

и главным 

распорядителям 

бюджетных 

средств, в том 

числе по годам: 

 

Наименов

ание 

подпрогра

ммы  

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств 

Источник финансирования Расходы (тыс. рублей) 

2021 

 

2022  2023 

  

2024 2025 Итого 

Развитие 

трудовых 

ресурсов и 

охраны 

труда в 

организац

иях 

городског

о округа 

Шатура 

Администрация 

Городского округа 

Шатура 

Всего: 0 0 0 0 0 0 

в том числе: 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 



 
  

Приложение 19 

к постановлению администрации 

 Городского округа Шатура от ___________№ ____ 

 

 

2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий 

 

Реализация мероприятий, направленных на сохранение жизни и здоровья работников, 

снижение уровня производственного травматизма и основанных на принципе согласования 

интересов сторон на уровне городского округа и на уровне конкретной организации, 

способствует улучшению условий и охраны труда работников, развитию рынка труда, 

отвечающего современным требованиям. 

Статистические данные по Московской области свидетельствуют о том, что в течение 

последних лет показатели производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости в Московской области имеют динамику к снижению. 

Анализ причин и условий возникновения большинства несчастных случаев на производстве в 

городском округе Шатура показывает, что основной причиной их возникновения являлась 

неудовлетворительная организация производства работ. 

К другим причинам относятся: 

-нарушение Правил дорожного движения; 

-неприменение средств индивидуальной защиты; 

-не проведение обучения и проверки знаний по охране труда; 

-нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда либо нарушение 

технологического процесса. 

Наибольшее количество несчастных случаев со смертельным исходом зафиксировано в 

обрабатывающих производствах, в организациях транспорта и строительства. 

В результате контрольно-надзорной деятельности Московской области за соблюдением 

требований трудового законодательства в сфере охраны труда установлено, что причинами 

большинства несчастных случаев являются нарушения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

Таким образом, целью подпрограммы в городском округе Шатура является сохранение жизни 

и здоровья работников в организациях, осуществляющих свою деятельность на территории 

городского округа Шатура. 

В целях реализации подпрограммы администрация Городского округа Шатура ведет работу по 

следующим направлениям: 

- снижение уровня производственного травматизма; 

- снижение профессиональной заболеваемости; 

- улучшение условий труда; 

- внедрение и реализация концепции "Нулевого травматизма", разработанной Международной 

ассоциацией социального обеспечения. 

Основным мероприятием является профилактика производственного травматизма в 

организациях, осуществляющих свою деятельность на территории Городского округа Шатура. 

Своевременная профилактика производственного травматизма позволяет ожидать снижения 

числа несчастных случаев на производстве, в том числе со смертельным исходом, а также 

снижения числа рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда при условии 

выделения работодателями средств на финансирование предупредительных мер и 

организацию работы по улучшению условий труда.

consultantplus://offline/ref=68D3AD1D64C67741D1BAA99644D7B443C6E3B6B1B44E7D5FF1FEB47A7DF0C600865A7EAD6410A59749056540570B51A7DE658BD59D45D90FY6t6J


 

Приложение 20 
к постановлению администрации 

 Городского округа Шатура от ___________№ ____ 

 

 

 

3. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы 

 

Наименование мероприятия 

подпрограммы  

Источник  

финансирования  

Расчет необходимых 

финансовых ресурсов на 

реализацию мероприятия,  

тыс. руб. 

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятия, 

в т.ч. по годам, 

тыс. руб. 

Основное мероприятие 01. 

Профилактика 

производственного 

травматизма  

Средства  

бюджета  

Городского округа Шатура 

В соответствии с решением 

Совета депутатов Городского 

округа Шатура «О бюджете» 

Всего – 0 

в том числе: 

2021 – 0 

2022 - 0 

2023 – 0 

2024-0 

2025-0 

 

Средства бюджета Московской 

области 

Объем средств определяется 

законом Московской области о 

бюджете Московской области 

на соответствующий 

финансовый год на указанные 

цели 

Всего – 0 

в том числе: 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024-0 

2025-0 

 

Мероприятие 01.01.  

Мероприятия по участию в 

расследовании несчастных 

случаев с тяжелыми 

последствиями представителей 

органов местного 

самоуправления 

Средства  

бюджета  

Городского округа Шатура 

В соответствии с решением 

Совета депутатов Городского 

округа Шатура «О бюджете» 

Всего – 0 

в том числе: 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024-0 

2025-0 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

муниципальных образований 

Московской области и 

центральных исполнительных 

органов государственной 

власти Московской области 



Приложение 21 

к постановлению администрации 

 Городского округа Шатура от ___________№ ____ 

 

 

 

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

 

 

N п/п Мероприятие 

подпрограммы 

Срок 

испол

нения 

мероп

рияти

я 

(годы

) 

Источники 

финансиров

ания 

Объем 

финансир

ования 

мероприя

тия в 

году, 

предшест

вующем 

году 

начала 

реализаци

и 

подпрогр

аммы 

(тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за 

выполнение 

мероприятия 

подпрограммы 

Результат 

выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 

2021 

год 

2022 

год 

2023 год 2024 

год 

2025 

год 

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

1 Основное 

мероприятие 01. 

Профилактика 

производственного 

травматизма 

2021- 

2025 

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

экономического 

развития и 

сельского 

хозяйства 

                                                         

Проведение 

расследований 

несчастных 

случаев на 

производстве по 

мере 

возникновения 

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 

Городского 

округа 

Шатура 

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 

1.1 Мероприятие 

01.01.  

Мероприятия по 

участию в 

расследовании 

несчастных случаев 

с тяжелыми 

последствиями 

представителей 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Московской 

области и 

центральных 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти Московской 

области 

2021- 

2025 

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

экономического 

развития и 

сельского 

хозяйства 

Проведение 

расследований 

несчастных 

случаев на 

производстве по 

мере 

возникновения. 

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 

Городского 

округа 

Шатура 

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 



Приложение 22 

к постановлению администрации 

 Городского округа Шатура от ___________№ ____ 

 

 

1.Подпрограмма IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 
 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы 

 
Наименование подпрограммы Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций  

Цели подпрограммы Формирование системы поддержки СО НКО в Городском округе Шатура 

Заказчик подпрограммы Администрация Городского округа Шатура 

Сроки реализации  

муниципальной подпрограммы 

2021-2025 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.) 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

 

Итого 

 

Развитие и 

поддержка 

социально 

ориентированн

ых 

некоммерчески

х организаций  

Администрация 

Городского 

округа Шатура 

Всего 

180 180 180 180 180 900 

в том числе:       

Средства 

федерального 

бюджета 

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

Средства бюджета 

Городского округа 

Шатура 

180 180 180 180 180 900 

Средства бюджета 

Московской области 

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

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

 



 
 

Приложение 23 

к постановлению администрации 

 Городского округа Шатура от ___________№ ____ 

 

 

2.Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий 

 

Реализация Подпрограммы направлена на решение основных проблем в сфере развития 

СО НКО: 

Невысокий уровень подготовленности СО НКО в области взаимодействия с органами местного 

самоуправления, организации своей деятельности, взаимодействия со средствами массовой 

информации; 

- низкий уровень объема оказываемых услуг СО НКО, осуществляющими деятельность в 

социальной сфере, в том числе за счет бюджетных средств; 

- низкий уровень информированности населения о деятельности СО НКО; 

- неравномерность развития отдельных видов общественной активности. 

Подпрограммой IX предусмотрена реализация комплекса мероприятий, направленных на 

развитие и создание благоприятных условий для осуществления деятельности СО НКО, в 

частности оказание финансовой, консультативной, информационной и имущественной 

поддержки СО НКО. 

Проведение социально значимых мероприятий, совещаний по вопросам деятельности СО НКО 

с привлечением граждан городского округа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 24 

к постановлению администрации 

 Городского округа Шатура от ___________№ ____ 

 

 

 

3. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации мероприятий муниципальной подпрограммы 

  
Наименование  

мероприятия  

подпрограммы  

Источник 

финансирования  

Расчет необходимых 

финансовых ресурсов 

на реализацию 

мероприятия,  

тыс. руб. 

Общий объем 

финансовых ресурсов, 

необходимых для 

реализации 

подпрограммы, в том 

числе по годам, 

тыс. руб. 

Предоставление 

субсидий СО НКО в 

сфере культуры 

Бюджет 

Городского 

округа Шатура  

В соответствии с 

решением Совета 

депутатов Городского 

округа Шатура «О 

бюджете» 

Всего – 250 

в том числе: 

2021 – 50 

2022 – 50 

2023 – 50 

2024 –50 

2025 –50 

 

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 

В соответствии с 

решением Совета 

депутатов Городского 

округа Шатура «О 

бюджете» 

Всего – 400 

в том числе: 

2021 – 80 

2022 – 80 

2023 – 80 

2024 – 80 

2025 – 80 

 

Предоставление 

субсидий СО НКО в 

сфере физической 

культуры и спорта 

Бюджет 

Городского 

округа Шатура 

В соответствии с 

решением Совета 

депутатов Городского 

округа Шатура «О 

бюджете» 

Всего – 250 

в том числе: 

2021 – 50 

2022 – 50 

2023 – 50 

2024 – 50 

2025 – 50 

 



Приложение 25  

к постановлению администрации 

 Городского округа Шатура от ___________№ ____ 

 

4. Перечень мероприятий муниципальной 

подпрограммы IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 
 

  

N п/п Мероприятие 

подпрограммы 

Срок 

испол

нения 

мероп

рияти

я 

(годы

) 

Источники 

финансиров

ания 

Объем 

финансир

ования 

мероприя

тия в 

году, 

предшест

вующем 

году 

начала 

реализаци

и 

подпрогр

аммы 

(тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за 

выполнение 

мероприятия 

подпрограммы 

Результат 

выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 

2021 

год 

2022 

год 

2023 год 2024 

год 

2025 

год 

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

1 Основное 

мероприятие 01. 

Осуществление 

финансовой 

поддержки СО 

НКО 

2021- 

2025 

Итого 180 900 180 180 180 180 180 Управление 

образования, 

управление 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью, 

отдел физической 

культуры и 

спорта 

                                                         

Предоставление 

субсидий          

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 

Городского 

округа 

Шатура 

180 900 180 180 180 180 180 администрации 

Городского 

округа 

Внебюджетн

ые 

источники 

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

1.1 Мероприятие 

01.03. 
Предоставление 

субсидий СО НКО 

в сфере культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021- 

2025 

Итого 0,00 250 50 50 50 50 50 Управление 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью, 

администрации 

Городского 

округа 

Оказание 

финансовой 

помощи СО НКО 

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 

Городского 

округа 

Шатура 

0,00 250 50 50 50 50 50 

Внебюджетн

ые 

источники 

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

1.2 Мероприятие 

01.06. 

Предоставление 

субсидии СО НКО, 

реализующим 

основные 

образовательные 

2021- 

2025 

Итого 0,00 400 80 80 80 80 80 Управление 

образования 

администрации 

Городского 

округа Шатура 

Оказание 

финансовой 

помощи СО НКО 

в сфере 

образования 

Средства 

федеральног

о бюджета 

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

Средства 

бюджета 

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



программы 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования в 

качестве основного 

вида деятельности 

Московской 

области 

Средства 

бюджета 

Городского 

округа 

Шатура 

0,00 400 80 80 80 80 80 

Внебюджетн

ые 

источники 

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

1.3 Мероприятие 

01.07. 

Предоставление 

субсидий СО НКО 

в сфере физической 

культуры и спорта 

2021- 

2025 

Итого 0,00 250 50 50 50 50 50 Управление 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

администрации 

Городского 

округа  

Оказание 

финансовой 

помощи СО НКО 

в сфере 

физической 

культуры и 

спорта 

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 

Городского 

округа 

Шатура 

0,00 250 50 50 50 50 50 

Внебюджетн

ые 

источники 

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

2. Основное 

мероприятие 02. 
Осуществление 

имущественной, 

2021- 

2025 

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

образования, 

управление 

культуры, спорта 

Повышение 

правовой 

грамотности 

руководителей 
Средства 

федеральног

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



информационной и 

консультационной 

поддержки СО 

НКО 

о бюджета и работы с 

молодежью, 

отдел физической 

культуры и 

спорта 

администрации 

Городского 

округа 

СО НКО. 

Повышение 

комфортности 

осуществления 

СО НКО 

основной 

деятельности.  

Информирование 

населения о 

деятельности СО 

НКО. Повышение 

информированно

сти СО НКО о 

мерах поддержки 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

бюджета 

Городского 

округа 

Шатура 

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

Внебюджетн

ые 

источники 

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

2.1 Мероприятие 

02.01. 
Предоставление 

имущественной и 

консультационной 

поддержки СО 

НКО 

2021- 

2025 

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

образования, 

управление 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью, 

отдел 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации 

Городского 

округа 

Повышение 

правовой 

грамотности 

руководителей 

СО НКО. 

Повышение 

комфортности 

осуществления 

СО НКО 

основной 

деятельности 

 

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 

Городского 

округа 

шатура 

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 



2.2 Мероприятие 

02.02. 
Предоставление 

информационной 

поддержки, 

организация и 

проведение 

конференций, 

совещаний, 

круглых столов, 

семинаров, 

тренингов, 

форумов, 

образовательных 

программ и других 

просветительских 

мероприятий по 

вопросам 

деятельности СО 

НКО 

2021- 

2025 

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

образования, 

управление 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью, 

отдел физической 

культуры и 

спорта 

администрации 

Городского 

округа 

Информирование 

населения о 

деятельности СО 

НКО. Повышение 

информированно

сти СО НКО о 

мерах поддержки 

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 

Городского 

округа 

Шатура 

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 



 


