АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа Шатура Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.06.2019 № 900
г. Шатура

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Шатура
«Социальная защита населения городского округа Шатура»
на 2018-2021 годы
В соответствии с решением Совета депутатов городского округа Шатура от
27.03.2019 № 3/62 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа
Шатура от 28.11.2018 №3/58 «О бюджете городского округа Шатура на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Шатура
«Социальная защита населения городского округа Шатура на 2018-2021 годы»,
утвержденную постановлением от 28.09.2017 № 2527 «Об утверждении муниципальной
программы городского округа Шатура «Социальная защита населения городского округа
Шатура на 2018-2021 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации
городского округа Шатура от 07.02.2018 №246, от 21.05.2018 №1216, от 29.08.2018 №2118,
от 28.11.2018 №2743, от 19.02.2019 №214), изложив в новой редакции:
1.1. Паспорт муниципальной программы городского округа Шатура «Социальная
защита населения городского округа Шатура на 2018-2021 годы» (Приложение 1).
1.2. Паспорт Подпрограммы III. «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в
городском округе Шатура» (Приложение 2).
1.3. Раздел 4. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации
мероприятий Подпрограммы III. «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в
городском округе Шатура» (Приложение 3).
1.4. Раздел 5. Перечень мероприятий муниципальной Подпрограммы III. «Развитие
системы отдыха и оздоровления детей в городском округе Шатура» (Приложение 4).
2. Организационному управлению (Титова Л.В.) опубликовать постановление в
газете «Ленинская Шатура», управлению по информационной политике, информатизации и
муниципальным услугам (Дурова Т.В.) опубликовать постановление на сайте
администрации городского округа Шатура Московской области.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Александрову Т.В.
Глава городского округа

А.Д. Келлер

Приложение 1
к постановлению администрации
городского округа Шатура
от 06.06.2019 № 900

ПАСПОРТ
муниципальной программы городского округа Шатура
«Социальная защита населения городского округа Шатура
на 2018-2021 годы»
Наименование
муниципальной программы
Цели муниципальной
программы

Задачи муниципальной
программы

Заказчик муниципальной
программы
Координатор
муниципальной программы
Сроки реализации
муниципальной программы
Перечень подпрограмм

Социальная защита населения городского округа Шатура
на 2018-2021 годы
1. Социальная поддержка граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации, и имеющих место жительства в
городском округе Шатура.
2. Развитие доступной среды для инвалидов и других
маломобильных групп населения.
3. Развитие системы отдыха и оздоровления детей.
4. Формирование системы поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций в
городском округе Шатура (далее- СО НКО).
1. Оказание адресной помощи гражданам, находящимся в
трудной жизненной ситуации, имеющим место жительства
в городском округе Шатура.
2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения в
городском округе Шатура.
3. Комплексная организация отдыха и оздоровления детей,
развитие инфраструктуры детского отдыха и оздоровления
в городском округе Шатура.
4. Реализация механизма распределения бюджетного
финансирования путем предоставления субсидий СО НКО,
а также предоставление СО НКО имущественной,
информационной и консультационной поддержки.
Администрация городского округа Шатура
Заместитель главы администрации городского округа
Шатура Т.В. Александрова
2018-2021 годы
Подпрограмма 1. «Адресная социальная поддержка
граждан городского округа Шатура, находящихся в
трудной жизненной ситуации».
Подпрограмма 2. «Формирование доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и других
маломобильных групп населения в городском округе
Шатура»
Подпрограмма 3. «Развитие системы отдыха и
оздоровления детей в городском округе Шатура»
Подпрограмма 4. «Развитие и поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций в
городском округе Шатура»

Источники
финансирования
муниципальной
программы,
в том числе по годам:
Средства Федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета
городского округа Шатура
Внебюджетные источники
Планируемые результаты
реализации муниципальной
программы

Расходы (тыс. рублей)

Всего
503,82

2018
503,82

2019
-

2020
-

173 712,18 42 849,68

44 680,50

42 020,00

44 162,00

37 672,07

8 422,21

8 284,00

8 284,00

12 681,86

2021
-

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Увеличение доли граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации, имеющих место жительства в
городском округе Шатура, получивших адресную
материальную и социальную помощь, от общего числа
обратившихся граждан с 70 до 90% в 2021 г.
Увеличение доли доступных для инвалидов и других
маломобильных
групп
населения
муниципальных
приоритетных объектов социальной, транспортной,
инженерной инфраструктуры в общем количестве
муниципальных приоритетных объектов с 55,0 до 68,2 в
2021 г.
Увеличение доли детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей
численности детей в возрасте от семи до пятнадцати лет,
находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих
оздоровлению, с 55,6 до 55,9% в 2021 г.
Увеличение доли детей, охваченных отдыхом и
оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от
семи до пятнадцати лет, подлежащих оздоровлению, с 57,5
до 61,5 % в 2021 г.
Увеличение количества СО НКО, которым оказана
поддержка до с 2 до 10 в 2021 году.

Приложение 2
к постановлению администрации
городского округа Шатура
от 06.06.2019 № 900

ПАСПОРТ
Подпрограммы III. «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в городском округе Шатура»
Наименование подпрограммы
Цель подпрограммы
Заказчик подпрограммы
Задачи подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы
Источники
Наименование
финансирования подпрограммы
подпрограммы
по годам
реализации и
Развитие
главным
системы
распорядителям
отдыха и
бюджетных
оздоровления
средств,
детей в
в т.ч. по годам:
городском
округе Шатура

Планируемые результаты
реализации подпрограммы

Развитие системы отдыха и оздоровления детей в городском округе Шатура
Обеспечение развития системы отдыха и оздоровления детей в городском округе Шатура
Администрация городского округа Шатура
Сохранение и развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей
Создание условий для духовного, нравственного и физического развития детей во время пребывания
в учреждениях отдыха и оздоровления детей
2018-2021
Источник
Расходы (тыс. рублей)
Главный
2018
2019
2020
2021
Итого
распорядитель финансирования
бюджетных
средств
Администрация Всего,
14 442,51
11 184,71
6 434,00
6 434,00
38 495,22
в том числе:
городского
Средства
округа Шатура
федерального
бюджета
Средства
бюджета МО
Средства
бюджета
г/о Шатура
Другие
источники

-

-

-

-

-

4 776,5

4 662,5

0,00

0,00

9439,00

9 666,01

6 522,21

6 434,00

6 434,00

29056,22

-

-

-

-

-

Увеличение доли детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в
возрасте от семи до пятнадцати лет, подлежащих оздоровлению, с 57,5 до 61,5 % в 2021 г.
Увеличение доли детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и
оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, находящихся в
трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, с 55,6 до 55,9% в 2021 г.

Приложение 3
к постановлению администрации
городского округа Шатура
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4. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации
мероприятий подпрограммы
Наименование
мероприятия
подпрограммы

Ремонт МАУ
«Центр отдыха и
оздоровления
«Изумрудный»

Приобретение
(компенсация)
путевок в
учреждения,
обеспечивающие
отдых и
оздоровление в
каникулярное
время

Источник
финансирования

Расчет необходимых финансовых
ресурсов на реализацию
мероприятия, тыс. рублей

Средства
бюджета
Московской
области

Объем средств определяется законом
Московской области о бюджете
Московской
области
на
соответствующий финансовый год на
указанные цели

Средства
бюджета
городского
округа Шатура

Объем бюджетных ассигнований
определяется исходя из потребности
учреждения
в
проведении
капитального ремонта на основании
проектно-сметной документации

Средства
бюджета
Московской
области

Объем средств определяется законом
Московской области о бюджете
Московской области на
соответствующий финансовый год на
указанные цели исходя из
численности детей в возрасте от 7 до
15 лет в муниципальном образовании
и объема прогнозируемых
поступлений доходов в бюджет
муниципального образования от
налога на прибыль организаций,
налога на имущество организаций и
налога, взимаемого в связи с
применением упрощенной системы
налогообложения
Объем бюджетных ассигнований
определяется исходя из численности
детей, подлежащих оздоровлению,
объема затрат на одного ребенка,
определенного с учетом стоимости
путевки в организации отдыха и
оздоровления детей и нормативно
правовых актов администрации

Средства
бюджета
городского
округа Шатура

Общий объем
финансовых
ресурсов,
необходимых
для реализации
мероприятия, в
т.ч. по годам,
тыс.руб.
Всего – 2715,0
в том числе:
2018 – 1 357,5
2019 – 1 357,5
2020 – 0,00
2021 – 0,00
Всего
–
8000,00
в том числе:
2018 – 2000,00
2019 – 2000,00
2020 – 2000,00
2021 – 2000,00
Всего
–
3419,00
в том числе:
2018 – 3419,00
2019 – 0,00
2020 – 0,00
2021 – 0,00

Всего – 0,00
в том числе:
2018 – 0,00
1019 – 0,00
2020 – 0,00
2021 – 0,00

Обеспечение
жизнедеятельнос
ти учреждений,
обеспечивающи
х отдых и
оздоровление в
каникулярное
время

Средства
бюджета
Московской
области

Другие
мероприятия
программы

Средства
бюджета
городского
округа Шатура

Средства
бюджета
городского
округа Шатура

городского округа Шатура
Объем средств на исполнение
данного мероприятия спланирован с
учетом количества, открытых к
началу летней кампании лагерей
дневного пребывания, исходя из
расходов на питание детей
Объем бюджетных ассигнований на
исполнение данного мероприятия
спланирован с учетом количества,
открытых к началу летней кампании
лагерей дневного пребывания, исходя
из расходов на питание детей,
организацию спортивной, культурномассовой работы с детьми, на
развитие материальной базы,
хозяйственные расходы на нужды
лагерей, поощрение работников,
страховые взносы

Всего - 3305,00
в том числе:
2018 – 0,00
2019 – 3305,00
2020 – 0,00
2021 – 0,00
Всего-21 056,22
в том числе:
2018 – 7 666,01
2019 – 4522,21
2020 – 4434,00
2021 – 4434,00

Осуществляют
ся в пределах
финансовых
средств,
предусмотренн
ых на
основную
деятельность
исполнителей

Приложение 4
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5. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы
«Развитие системы отдыха и оздоровления детей в городском округе Шатура»
N п/п

Мероприятия по
реализации программы
(подпрограммы)

Срок
исполнения
мероприятия

Источники
финансиров
ания

Объем
финансиров
ания
мероприяти
я в текущем
финансовом
году (тыс.
руб.)

Всего
(тыс. руб.)

Всего (тыс.
руб.)
1

1

2

3

Задача 1.
Сохранение и
развитие
инфраструктуры
отдыха и
оздоровления детей

2018-2021

4

5

Ответствен
ный за
выполнение
мероприяти
я
подпрограм
мы

2018

2019

2020

2021

8

9

10

11

12

Итого

0

10 715,00

Средства
федерально
го бюджета

0

0

0

0

0

0

Средства
бюджета
Московской
области

0

2 715,00

1 357,5

1 357,5

0

0

Средства
бюджета
городского
округа
Шатура

0

8 000,00

3 357,5 3357,50

2 000,00 2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

Планируемые
результаты
выполнения
мероприятий
подпрограммы

Другие
источники

1.1

Основное
мероприятие 1
Укрепление
материальнотехнической базы АУ
«Центр отдыха и
оздоровления
Изумрудный

2018-2021

Итого

Средства
федерально
го бюджета
Средства
бюджета

Средства
бюджета

1.1.1

Мероприятие 1
Ремонт АУ «Центр
отдыха и
оздоровления
«Изумрудный»

2018-2021

0

Другие
источники
Итого

Средства
федерально
го бюджета
Средства
бюджета
Московской
области

0
10 715,00

0

0

3 357,5 3357,50

0
2000,00

0
2000,00

0

0

0

0

0

Московской
области

2 715,00

1 357,5

1 357,5

0

0

городского
округа
Шатура

8 000,00

0

2 000,00 2000,00

0

2000,00

0

2000,00

0

0
2000,00 Грязнов

2858

10 715,00

0

0

0

0

0

0

1358

2 715,00

1 357,5

1 357,5

0

0

3 357,5 3357,50

2000,00

И.А.

Готовность
Центра отдыха
и оздоровления
"Изумрудный"
к летней
оздоровительн
ой кампании

2

Задача 2
Создание условий
для духовного,
нравственного и
физического
развития детей во
время пребывания в
учреждениях отдыха
и оздоровления детей

2018-2021

Средства
бюджета
городского
округа
Шатура
Другие
источники
Итого

Средства
федерально
го бюджета
Средства
бюджета
Московской
области

2.1

Основное
мероприятие 1
Организация отдыха,
оздоровления и
занятости детей и
подростков в
каникулярное время

2018-2021

Средства
бюджета
городского
округа
Шатура
Другие
источники
Итого

Средства
федерально
го бюджета

1500

8 000,00

0

0

11486

3472

0

2000,00

0
4 434,0

0
4 434,0

0

0

0

0

0

6 724,00

3 419,00

3305,00

0

0

0

0

0

2000,00

27 780,22 11085,01 7 827,21

8014 21 056,22

11486

2 000,00 2000,00

7 666,01 4522,21

0

4 434,0

0

27 780,22 11085,01 7 827,21

0

0

0

4 434,0

0
4 434,0

0
4 434,0

0

0

2.1.1

Мероприятие 1
Приобретение
(компенсация)
путевок в
учреждения,
обеспечивающие
отдых и
оздоровление в
каникулярное время

2018-2021

Средства
бюджета
Московской
области

3472

Средства
бюджета
городского
округа
Шатура
Другие
источники
Итого

8014 21 056,22

Средства
федерально
го бюджета
Средства
бюджета
Московской
области

2.1.2

Мероприятие 2
Обеспечение
жизнедеятельности
учреждений,
обеспечивающих
отдых и
оздоровление в

2018-2021

Средства
бюджета
городского
округа
Шатура
Другие
источники
Итого

9423

6 724,00

3 419,00

3 305,00

7 666,01 4 522,21

0

4 434,0

0

4 434,0

0

0

0

0

0

0

2063

3 419,00

3 419,00

0

0

0 Веселова

0

0

0

0

0

0

2057

3 419,00

3 419,00

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 361,22

7666,01

7 827,21

4 434,0

Н.Н.

4 434,0 Веселова
Н.Н.

Увеличение
количества
детей,
охваченных
отдыхом и
оздоровлением

Увеличение
количества
детей,
охваченных
отдыхом
и
оздоровлением

каникулярное время

Средства
федерально
го бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа
Шатура
Другие
источники

0

0

0

0

0

0

1415

3305,00

0

3305,00

0

0

8008 21 056,22

0

0

7666,01 4522,21

0

4 434,0

0

4 434,0

0

0

