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ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Социальная защита населения городского округа Павловский Посад Московской области» 

                                                                                                 

 

Координатор муниципальной программы Аргунова С.Ю. – заместитель Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 

Муниципальный заказчик муниципальной 

программы 

Отдел социального развития  Администрации городского округа Павловский Посад Московской области  

 

Цель муниципальной программы  Повышение качества и уровня жизни социально незащищенных слоев населения, имеющих место жительства в городском округе Павловский 

Посад Московской области. 

Сроки реализации программы 2017 - 2022 годы 

Перечень подпрограмм 1. «Доступная среда» 

2. «Социальная поддержка граждан» 

3. «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» 

4. «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе Павловский Посад Московской области» 

Источники финансирования 

муниципальной программы, в том числе по 

годам 

Расходы (тыс. руб.) 

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Средства бюджета городского округа 

Павловский Посад 

(Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области*) 

30 252,213 5 480,0 5 881,6 6 152,613 6 119,0 6 369,0 250,0 

Средства бюджета Московской области 

 

386 018,13 70 914,0 73 598,0 69  869,13 84 129,0 87 508,0 0,0 

Средства федерального бюджета 1 392,41 0,0 0,0 1 392,41 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные источники 4 928,2 0,0 1 655,2 2 938,0 95,0 120,0 120,0 

ИТОГО: 422 590,953 76 394,0 81 134,8 80 352,153  90 343,0 93 997,0 370,0 

 

 

Планируемые результаты реализации 

муниципальной программы 

 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 



     Доля доступных для инвалидов и 

других маломобильных групп населения 

муниципальных приоритетных объектов 

социальной, транспортной, инженерной 

инфраструктуры в общем количестве 

муниципальных приоритетных объектов в 

муниципальном образовании 

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

     Доля граждан, получивших субсидии на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг от общего числа граждан, имеющих 

право на их получение  

 

100% 100% 100% 100% 100% - 

 

     Доля семей с детьми, получивших меры 

социальной поддержки, в общем числе 

обратившихся семей с детьми и имеющих 

право на их получение в соответствии с 

законодательством  

 

100% 100% 100% 100% 100% - 

     Доля детей, охваченных отдыхом и 

оздоровлением, в общей численности детей 

в возрасте от семи до пятнадцати лет, 

подлежащих оздоровлению  

 

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

     Доля детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации охваченных отдыхом 

и оздоровлением, в общей численности 

детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, подлежащих оздоровлению  

 

55,6% 55,65% 55,7% 55,8% 55,9% - 

 

 

 

 

 

       
   Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций, которым 

оказана поддержка органами местного 

самоуправления 

- - 7 8 9 9 



   Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций в сфере 

социальной защиты населения, которым 

оказана поддержка органами местного 

самоуправления 

- - 6 6 6 6 

   Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций в сфере 

культуры, которым оказана поддержка 

органами местного самоуправления 

- - 1 1 1 1 

   Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций в сфере 

образования, которым оказана поддержка 

органами местного самоуправления 

- - 0 0 1 1 

   Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций в сфере 

физической культуры и спорта, которым 

оказана поддержка органами местного 

самоуправления 

- - 0 1 1 1 

   Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций в сфере 

охраны здоровья, которым оказана 

поддержка органами местного 

самоуправления 

- - 0 0 0 0 

   Доля расходов, направляемых на 

предоставление субсидий социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям, в общем объёме расходов 

бюджета городского округа Павловский 

Посад на социальную сферу 

- - 0% 0% 0,061% 0,061% 

   Доля расходов, направляемых на 

предоставление субсидий социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям в сфере социальной защиты 

населения, в общем объёме расходов 

бюджета городского округа Павловский 

Посад в сфере социальной защиты 

населения 

- - 0% 0% 0,045% 0,045% 

   Доля расходов, направляемых на 

предоставление субсидий социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям в сфере культуры, в общем 

объёме расходов бюджета городского 

округа Павловский Посад в сфере культуры 

- - 0% 0% 0,016% 0,016% 

   Доля расходов, направляемых на 

предоставление субсидий социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям в сфере образования, в общем 

объёме расходов бюджета городского 

округа Павловский Посад в сфере 

- - 0% 0% 0% 0% 



образования 

   Доля расходов, направляемых на 

предоставление субсидий социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям в сфере культуры и спорта, в 

общем объёме расходов бюджета 

городского округа Павловский Посад в 

сфере культуры и спорта 

- - 0% 0% 0% 0% 

   Доля расходов, направляемых на 

предоставление субсидий социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям в сфере охраны здоровья, в 

общем объёме расходов бюджета 

городского округа Павловский Посад в 

сфере охраны здоровья 

- - 0% 0% 0% 0% 

   Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций, которым 

оказана финансовая поддержка органами 

местного самоуправления 

- - 0 0 5 5 

   Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций, которым 

оказана имущественная поддержка 

Администрацией городского округа 

Павловский Посад 

- - 6 7 9 9 

   Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций в сфере 

социальной защиты населения, которым 

оказана имущественная поддержка 

органами местного самоуправления 

- - 5 5 5 5 

   Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций в сфере 

культуры, которым оказана имущественная 

поддержка органами местного 

самоуправления 

- - 1 1 1 1 

   Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций в сфере 

образования, которым оказана 

имущественная поддержка органами 

местного самоуправления 

- - 0 1 1 1 

   Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций в сфере 

физической культуры и спорта, которым 

оказана имущественная поддержка 

органами местного самоуправления 

- - 0 0 1 1 

   Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций в сфере 

охраны здоровья, которым оказана 

имущественная поддержка органами 

местного самоуправления 

- - 0 0 1 1 



   Общее количество предоставленной 

Администрацией городского округа 

Павловский Посад площади на льготных 

условиях или в безвозмездное пользование 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

- - 735,4 755,4 773,4 773,4 

   Общее количество предоставленной 

органами местного самоуправления 

площади на льготных условиях или в 

безвозмездное пользование социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям в сфере социальной защиты 

населения 

- - 174,3 174,3 174,3 174,3 

   Общее количество предоставленной 

органами местного самоуправления 

площади на льготных условиях или в 

безвозмездное пользование социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям в сфере культуры 

- - 541,1 541,1 541,1 541,1 

   Общее количество предоставленной 

органами местного самоуправления 

площади на льготных условиях или в 

безвозмездное пользование социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям в сфере образования 

- - 20 20 20 20 

   Общее количество предоставленной 

органами местного самоуправления 

площади на льготных условиях или в 

безвозмездное пользование социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям в сфере культуры и спорта 

- - 0 20 20 20 

   Общее количество предоставленной 

органами местного самоуправления 

площади на льготных условиях или в 

безвозмездное пользование социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям в сфере охраны здоровья 

- - 0 0 18 18 

   Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций, которым 

оказана консультационная поддержка 

Администрацией городского округа 

Павловский Посад 

 

- - 7 8 9 9 

   Численность граждан, принявших участие 

в просветительских мероприятиях по 

вопросам деятельности социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций 

- - 400 440 504 504 

    Количество проведённых - - 7 8 9 9 



Администрацией городского округа 

Павловский Посад просветительских 

мероприятий по вопросам деятельности 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

 

 

 

* - средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, 

формулировка основных проблем, инерционный прогноз развития,  

описание цели муниципальной программы. 

 

Система социальной защиты населения городского округа Павловский Посад 

Московской области базируется 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. 

В городском округе Павловский Посад Московской области в полном объеме 

предоставляются социальные гарантии, установленные федеральным и областным 

законодательством. 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков очень важная 

составляющая социального благополучия жителей городского округа Павловский Посад. От 

того, насколько здорово и активно подрастающее поколение, зависит благополучие 

общества. Необходимо использовать все возможности для укрепления здоровья детей, 

наполнить каникулярное время содержательной деятельностью, направленной на развитие 

интеллектуальных, творческих способностей детей, их социальную адаптацию. 

В городском округе Павловский Посад проживает более 13744 детей, в том числе 45 

детей-сирот, 122 ребенка, находящихся под опекой, 43 ребенка в приемной семье, 154 детей-

инвалидов, 1386 детей из многодетных семей. 

Организация отдыха и оздоровления детей городского округа Павловский Посад 

осуществляется на базе загородных детских оздоровительных лагерей стационарного типа, 

лагерей с дневным пребыванием детей, санаториях круглогодичного действия. Организация 

занятости детей в каникулярный период осуществляется в трудовых бригадах, 

функционирующих на базе учреждений образования, в лагере труда и отдыха «Авангард». 

    Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является одной из 

приоритетных задач социально-экономического развития городского округа Павловский 

Посад. 

     В городском округе Павловский Посад 85 655 человек из них более 5000 являются 

инвалидами (6% от общей численности населения городского округа Павловский Посад), из 

которых 205 детей-инвалидов, 510 инвалидов 1 группы, 2455 инвалидов 2 группы, 2101 

инвалидов 3 группы; из них инвалиды по следующим заболеваниям: 43 слабовидящих, 107 

глухие и слабослышащие, 34 инвалида колясочника, 77 с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, 143 тяжелобольные и малоподвижные.  

      Общая численность инвалидов в городском округе Павловский Посад на протяжении 

многих лет остаётся на одном уровне: 2013 г. - 5694 чел., 2014 г. – 5927 чел., 2015 г. – 5873 

чел.  На сегодняшний день социально-психологическая адаптация инвалидов к условиям 

жизни в обществе является одной из важнейших проблем. 

      В городском округе Павловский Посад проводится определённая работа по 

социальной поддержке и созданию условий для полноценной интеграции инвалидов в 

общество. С этой целью создан Координационный совет по делам инвалидов городского 

округа Павловский Посад. В состав Координационного совета входят представители органов 

государственной власти Московской области, руководители учреждений здравоохранения 

городского округа Павловский Посад, руководители и представители местных отделений 

Всероссийского общества инвалидов, члены общественной палаты. На заседаниях совета 

обсуждаются вопросы, направленные на решение проблем инвалидов в сфере реализации 

государственных социальных гарантий, мероприятия по реабилитации и социальной 

адаптации детей-инвалидов, обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в городском округе 

Павловский Посад, вопросы дополнительных гарантий занятости инвалидов и др. 

     Одной из приоритетных задач развития образования в городском округе Павловский 

Посад является повышение доступности образовательных программ для детей-инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. В городском округе реализуются 



мероприятия по развитию дистанционного образования детей-инвалидов, обобщается и 

распространяется опыт работы по данному направлению. 

     Активно ведётся физкультурно-оздоровительная работа с инвалидами. Существует 

секция плавания для детей с ДЦП со специалистами по адаптивной физической культуре. 

     Выполнение мероприятий муниципальной программы обеспечит комплексный подход 

к решению вопросов, направленных для формирования доступной для инвалидов среды 

жизнедеятельности. 

    Социальная поддержка граждан включает в себя формирование у населения, 

нравственных и личностных ценностей, поднятие престижа материнства, отцовства, 

многодетности, ориентация молодежи на создание крепкой семьи, увеличение доли вторых, 

третьих и последующих рождений детей. 

Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

малоимущим гражданам является одним из основных направлений социальной защиты 

населения. 

Социальная роль субсидии заключается в реальной помощи семьям с низкими 

доходами в преодолении социальных последствий удорожания жилищно-коммунальных 

услуг. Органы, осуществляющие предоставление субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, фактически распоряжаются бюджетными средствами, передавая их 

семьям с низкими доходами. Соответственно, эффективность работы подпрограммы 

субсидий подразумевает перечисление дополнительных средств семьям, имеющих низкие 

доходы и нуждающихся в поддержке, при недопущении выделения субсидии тем, кому под 

силу оплачивать жилищно-коммунальные услуги в полном объеме. 

 

2. Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы. 

 

Подпрограмма 1 «Доступная среда» направлена на обеспечение беспрепятственного доступа 

к объектам инфраструктуры инвалидов и других мало-мобильных групп населения. 

Подпрограмма 2 «Социальная поддержка граждан» направлена на предоставление 

гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в городском округе 

Павловский Посад Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг и создание предпосылок увеличения рождаемости, особенно 

многодетности. 

Подпрограмма 3 «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» 

направлена на формирование целостной системы организации отдыха и оздоровления детей 

и подростков, которая будет гарантировать каждому ребенку полноценный и безопасный 

отдых и оздоровление, способствовать развитию творческого потенциала, формированию 

здорового образа жизни и укреплению здоровья детей, а также предупреждению 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 

Подпрограмма 4 "Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в городском округе Павловский Посад Московской области" направлена на 

осуществление деятельности, направленной на решение социальных проблем и развитие 

институтов гражданского общества.   

 

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием 

необходимости их осуществления (в том числе влияние мероприятий на 

достижение показателей, предусмотренных в указах Президента Российской 

Федерации, обращениях Губернатора Московской области) 

 

В рамках реализации муниципальной программы «Социальная защита населения 

городского округа Павловский Посад Московской области» планируется осуществление 

следующих основных мероприятий: 

-  Создание безбарьерной среды в муниципальных учреждениях; 

- Приобретение оборудования и инвентаря по адаптивной физической культуре и 

спорту; 



- Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий с 

инвалидами; 

- Дистанционное обучение детей инвалидов; 

- Предоставление гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в 

городском округе Павловский Посад Московской области, субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг; 

- Обеспечение деятельности отдела жилищных субсидий; 

- Создание условий для повышения рождаемости и поддержка семей, воспитывающих 

детей; 

- Организация работы детских оздоровительных лагерей   дневного пребывания; 

- Обеспечение бесплатными путевками детей-сирот, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, детей-инвалидов, одаренных детей; 

- Оплата проезда организованных групп детей к местам их отдыха и обратно. 

 

 

 

Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий 

Подпрограммы и муниципального заказчика Подпрограммы 

 

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется муниципальным заказчиком 

Подпрограммы. 

Муниципальный заказчик Подпрограммы организует управление реализацией 

Подпрограммы и взаимодействие с участниками реализации Подпрограммы. 

Муниципальный заказчик Подпрограммы в целях управления реализацией Подпрограммы 

обеспечивает: 

планирование реализации мероприятий Подпрограммы в рамках параметров 

Подпрограммы на соответствующий год; 

мониторинг реализации мероприятий Подпрограммы, целевых значений показателей 

Подпрограммы и показателей мероприятий Подпрограммы; 

осуществление анализа и оценки фактически достигаемых значений показателей 

Подпрограммы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода; 

осуществление ежегодной оценки результативности и эффективности мероприятий 

Подпрограммы и Подпрограммы в целом, в соответствии с Порядком разработки и  

реализации  муниципальных программ городского округа Павловский Посад Московской 

области, утвержденным постановлением Администрации городского округа Павловский 

Посад Московской области от 20.10.2017 г. №1206 (далее - Порядок); 

контроль реализации мероприятий Подпрограммы в ходе ее реализации; 

внесение в установленном порядке предложений о корректировке параметров 

Подпрограммы; 

информационное сопровождение реализации Подпрограммы. 

Получателями средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской 

области являются исполнители мероприятий Подпрограммы, которые обеспечивают их 

целевое использование и определяют исполнителей работ (услуг) по мероприятиям 

Подпрограммы в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд". 
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Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации 

мероприятий Подпрограммы 

 

С целью контроля реализации Подпрограммы исполнители мероприятий 

Подпрограммы предоставляют муниципальному заказчику Подпрограммы отчеты 

(ежеквартальный, годовой и итоговый) о реализации соответствующих мероприятий 

Подпрограммы в порядке и сроки, установленные Порядком разработки, реализации  

муниципальных программ городского округа Павловский Посад Московской области, 

утвержденным постановлением Администрации городского округа Павловский Посад 

Московской области от 20.10.2017 г. №1206.





Паспорт Подпрограммы 1 «Доступная среда»   

муниципальной программы «Социальная защита населения городского округа Павловский Посад Московской области» 

 

Цель подпрограммы                  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 и др.) инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, 

испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой 

информации) в городском округе Павловский Посад Московской области. 

Муниципальный заказчик 

подпрограммы              

Отдел социального развития Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 

Сроки реализации подпрограммы      2017-2021 годы 

Источники             

финансирования        

подпрограммы по годам 

реализации и главным  

распорядителям        

бюджетных средств,    

в том числе по годам: 

Главный       

распорядитель 

бюджетных     

средств       

Источник       

финансирования 

Расходы (тыс. рублей)                                     

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Администрация 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Московской 

области 

Итого          
 

5 847,053 160,0 2751,9 2 697,153 119,0 119,0 

Средства бюджета 

Московской 

области 

3 686,13 0 2500,0 1 186,13 0 0 

Средства бюджета 
городского округа 

Павловский Посад 

(Павлово-

Посадского 

муниципального 

района 

Московской 

области*) 

768,513 160,0* 251,9 118,613 119,0 119,0 

Средства 

федерального 

бюджета 

1 392,41 0 0 1 392,41 0 0 

Планируемые результаты реализации  

подпрограммы                       

            Доля доступных для 

инвалидов и других маломобильных 

групп населения приоритетных 

объектов социальной, транспортной, 

инженерной инфраструктуры в общем 

количестве приоритетных объектов в 

муниципальном образовании    

55% 

 

 

 

64% 

 

 

 

66,1% 

 

 

 

68,2% 

 

 

 

69,7% 

 

 

 



 

Доступная среда - Доступность для 

инвалидов и других маломобильных 

групп населения муниципальных 

приоритетных объектов 

55% 

 

64% 

 

66,1% 

 

68,2% 

 

69,7% 

 

 

 

* - средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

 

 

 

 

 

 

 



1. Обобщенная характеристика основных мероприятий  с обоснованием необходимости их 

осуществления (в том числе влияние мероприятий на достижение показателей, 

предусмотренных в указах Президента Российской Федерации, обращениях Губернатора 

Московской области) 

Подпрограммы 1  «Доступная среда»  

 
   Подпрограмма 1 «Доступная среда» разработана с учетом исполнения Конвенции  «О 

правах инвалидов», цель которой  заключается в поощрении, защите и обеспечении полного 

и равного осуществления всеми инвалидами всех прав человека и основных свобод, а также 

в поощрении уважения присущего им достоинства, поэтому суть программных мероприятий 

заключается не только в создании свободного доступа к объектам социальной 

инфраструктуры, но и в преодолении барьеров в формировании социума, по-настоящему 

дружественного к инвалидам. 

На территории городского округа Павловский Посад проживает 85 655 человек, из 

них более 5000 являются инвалидами (6% от общей численности населения городского 

округа Павловский Посад), из которых инвалиды: 

 1 группы – 510 чел.,  

 2 группы – 2455 чел., 

 3 группы – 2101 чел. 

В общее количество инвалидов входят:  

- инвалиды-колясочники – 34  чел., 

- инвалиды по зрению – 43  чел., 

- инвалиды по слуху – 107 чел., 

- инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата – 77 чел., 

- дети-инвалиды – 205 чел., 

- тяжелобольные и малоподвижные – 143 чел. 

     Реализация мероприятий подпрограммы в полной мере будет способствовать более 

полному удовлетворению жизненно важных потребностей граждан с ограниченными 

возможностями с учетом их особенностей и возможностей городского округа Павловский 

Посад Московской области. 

Основным результатом подпрограммы является максимальное обеспечение 

безбарьерных условий для людей с ограниченными возможностями городского округа 

Павловский Посад к объектам социальной и бытовой инфраструктуры, а также социальная 

интеграция лиц с ограниченными возможностями в обществе, повышение уровня и качества 

жизни данной категории населения. 

Только комплексный подход всех структур городского округа Павловский Посад к 

реализации мероприятий по обеспечению доступной среды обеспечит максимальную 

эффективность подпрограммы. Межведомственное взаимодействие ускорит процесс 

решения вопросов обеспечения безбарьерной среды для людей с ограниченными 

возможностями. 

Основными рисками, которые могут осложнить решение обозначенных проблем 

программно-целевым методом, являются: 

ухудшение социально-экономической ситуации; 

недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий; 

несвоевременность финансирования запланированных мероприятий; 

неэффективное взаимодействие соисполнителей подпрограммы. 

Необходимость комплексного решения проблем, связанных с инвалидностью, 

программно-целевым методом обусловлена рядом объективных причин, в том числе с 

масштабностью, сложностью и многообразием проблем реабилитации инвалидов и 

интеграции их в общество, что предполагает разработку и осуществление комплекса 

программных мероприятий, взаимоувязанных по конкретным целям, ресурсам, срокам 

реализации и исполнителям. 

 



 

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется муниципальным заказчиком 

Подпрограммы. 

Муниципальный заказчик Подпрограммы организует управление реализацией 

Подпрограммы и взаимодействие с участниками реализации Подпрограммы. 

Муниципальный заказчик Подпрограммы в целях управления реализацией Подпрограммы 

обеспечивает: 

планирование реализации мероприятий Подпрограммы в рамках параметров 

Подпрограммы на соответствующий год; 

мониторинг реализации мероприятий Подпрограммы, целевых значений показателей 

Подпрограммы и показателей мероприятий Подпрограммы; 

осуществление анализа и оценки фактически достигаемых значений показателей 

Подпрограммы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода; 

осуществление ежегодной оценки результативности и эффективности мероприятий 

Подпрограммы и Подпрограммы в целом, в соответствии с Порядком разработки и  

реализации  муниципальных программ городского округа Павловский Посад Московской 

области, утвержденным постановлением Администрации городского округа Павловский 

Посад Московской области от 20.10.2017 г. №1206 (далее - Порядок); 

контроль реализации мероприятий Подпрограммы в ходе ее реализации; 

внесение в установленном порядке предложений о корректировке параметров 

Подпрограммы; 

информационное сопровождение реализации Подпрограммы. 

Получателями средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской 

области являются исполнители мероприятий Подпрограммы, которые обеспечивают их 

целевое использование и определяют исполнителей работ (услуг) по мероприятиям 

Подпрограммы в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд". 

 

С целью контроля реализации Подпрограммы исполнители мероприятий 

Подпрограммы предоставляют муниципальному заказчику Подпрограммы отчеты 

(ежеквартальный, годовой и итоговый) о реализации соответствующих мероприятий 

Подпрограммы в порядке и сроки, установленные Порядком разработки, реализации  

муниципальных программ городского округа Павловский Посад Московской области, 

утвержденным постановлением Администрации городского округа Павловский Посад 

Московской области от 20.10.2017 г. №1206
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Планируемые результаты  

реализации Подпрограммы 1 «Доступная среда»  

 

 

N   

п/п 

Планируемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

Тип показателя Единица   

измере-

ния 

Базовое 

значение на 

начало 

реализации 

подпрограм

мы 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год   

 

2020 

год   

 

2021 

год   

 

№ мероприятия в 

перечне 

мероприятий 

подпрограммы 

1.  

 

 

 

 

               Доля доступных 

для инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения приоритетных  

объектов социальной, 

транспортной, инженерной 

инфраструктуры в общем 

количестве приоритетных 

объектов в муниципальном 

образовании    
 

Приоритетный  

целевой показатель 

 

 

 

 

процент 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

55 

 

 

 

 

64 

 

 

 

 

66,1 

 

 

 

 

68,2 

 

 

 

 

69,7 

 

 

 

 

№ 1.1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Доступная среда - 

Доступность для инвалидов 

и других маломобильных 

групп населения 

муниципальных 

приоритетных объектов 

 

 

 

Приоритетный  

целевой показатель 

процент 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Обоснование объема финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы 1 

«Доступная среда»  

 
Наименование  

мероприятия 

подпрограммы      

 

Источник       

финансирования 

 

Расчет необходимых финансовых 

ресурсов      

на реализацию 

мероприятия 

Общий объем финансовых     

ресурсов, необходимых    

для реализации мероприятия, 

в том числе по годам 

Эксплуатацион-

ные расходы, 

возникающие   в 

результате 

реализации 

мероприятия 

Мероприятие 1.1 
Мероприятия по созданию 

условий для получения 

детьми-инвалидами 

качественного образования 

в муниципальных 

организациях 

дополнительного 

образования детей 

Средства бюджета 

московской области 

 

 

 

 

 

 

Средства бюджета  

городского округа 

Павловский Посад 

(Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области*) 

 

 

Средства федерального 

бюджета 

После принятия нормативно правового 

акта Московской области 

Всего: 3 686,13 тыс. руб., 

 в том числе:  

2017 год – 0,0 тыс. руб.  

2018 год – 2 500,0  тыс. руб.  

2019 год – 1 186,13  тыс. руб.  

2020 год – 0,0  тыс. руб.  

2021 год – 0,0  тыс. руб. 

 

Всего: 768,513 тыс. руб., 

 в том числе:  

2017 год – 160,0* тыс. руб.  

2018 год – 251,9  тыс. руб.  

2019 год – 118,61  тыс. руб.  

2020 год – 119,0  тыс. руб.  

2021 год – 119,0  тыс. руб. 

 

Всего: 1 392,41 тыс. руб., 

 в том числе:  

2017 год – 0,0 тыс. руб.  

2018 год – 0,0  тыс. руб.  

2019 год – 1 392,41  тыс. руб.  

2020 год – 0,0  тыс. руб.  

2021 год – 0,0  тыс. руб. 

 

 

- 

 

 

 

* - средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

 



 

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Доступная среда» 

муниципальной программы «Социальная защита населения городского округа Павловский Посад Московской области» 

 
N    

п/п 
Мероприятия по 
реализации     
подпрограммы     

Срок        

исполнения  

мероприятий 

Источники      

финансирования 
Всего 

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

за выпол- 
нение  

мероприятия 

подпрог- 
раммы     

Результаты  

выпол- 
нения     

мероприя-

тий    

подпрограм

мы     
2017 

год 
 

 

2018 год 2019 год  2020 

год       

   

2021 год    

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

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное 

мероприятие 1 
Проведение 

мероприятий по 

формированию в 

Московской 

области сети 

базовых 

общеобразовател

ьных 

организаций, в 

которых созданы 

условия для 

инклюзивного 

образования 

детей-инвалидов 

2017-2021 годы Итого          
 

5 847,053 160,0 2751,9 2697,153 119,0 119,0 Управление 

образования 

Администрации 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

3 686,13 0 2500,0 1 186,13 0 0 

Средства 

бюджета 
городского 

округа 

Павловский 

Посад (Павлово-

Посадского 

муниципального 

района 

Московской 

области*) 

768,513 160,0* 251,9 118,613 119,0 119,0 

Средства 

федерального 

бюджета 

1 392,41 0 0 1 392,41 0 0 



1.1 Мероприятие 

1.1 
Мероприятия по 

созданию 

условий для 

получения 

детьми-

инвалидами 

качественного 

образования в 

муниципальных 

организациях 

дополнительного 

образования 

детей 

2017-2021 годы 
 

Итого          
 

5 847,053 160,0 2751,9 2697,153 119,0 119,0 Управление 

образования 

Администраци

и городского 

округа 

Павловский 

Посад 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

3 686,13 0 2500,0 1 186,13 0 0 

Средства 

бюджета 
городского 

округа 

Павловский 

Посад (Павлово-

Посадского 

муниципального 

района 

Московской 

области*) 

768,513 160,0* 251,9 118,613 119,0 119,0 

Средства 

федерального 

бюджета 

1 392,41 0 0 1 392,41 0 0 

ВСЕГО Итого          
 

5 847,053 160,0 2751,9 2697,153 119,0 119,0   

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

3 686,13 0 2500,0 1 186,13 0 0   



Средства 

бюджета 
городского 

округа 

Павловский 

Посад (Павлово-

Посадского 

муниципального 

района 

Московской 

области*) 

768,513 160,0* 251,9 118,613 119,0 119,0   

Средства 

федерального 

бюджета 

1 392,41 0 0 1 392,41 0 0 

 

* - средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методика расчета значений планируемых результатов реализации 

Подпрограммы 1 «Доступная среда» на 2017-2021 годы 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Источники данных Порядок расчета 

1 2 3 4 

               Доля 

доступных для 

инвалидов и других 

маломобильных 

групп населения 

приоритетных  

объектов 

социальной, 

транспортной, 

инженерной 

инфраструктуры в 

общем количестве 

приоритетных 

объектов в 

муниципальном 

образовании    

 

 

Доступная среда - 

Доступность для 

инвалидов и других 

маломобильных 

групп населения 

муниципальных 

приоритетных 

объектов 

 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nипо
Ддо 100%, где:

Nоко
 

 
 

 

Ддо - Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп 

населения муниципальных  приоритетных объектов социальной, 

транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве 

муниципальных приоритетных объектов; 
Nипо – количество доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения муниципальных приоритетных объектов 

социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры на территории 

муниципального образования; 

Nоко – общее количество муниципальных приоритетных объектов на 

территории муниципального образования. 

Единица измерения  показателя – проценты. 
Источником для расчета  показателя являются сведения, полученные 

по результатам проведенной паспортизации муниципальных приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных граждан. 
 

 

 

 

 

 



Паспорт Подпрограммы 2 «Социальная поддержка граждан» 

муниципальной программы «Социальная защита населения городского округа Павловский Посад  Московской области» 

 

Цель подпрограммы                  Социальная поддержка  незащищенных слоев населения, имеющих место жительства в городском округе 

Павловский Посад Московской области. 

Муниципальный заказчик 

подпрограммы              

Отдел жилищных субсидий Администрации городского округа Павловский Посад Московской области. 

Сроки реализации подпрограммы      2017-2021 годы 

Источники             

финансирования        

подпрограммы по годам 

реализации и главным  

распорядителям        

бюджетных средств,    

в том числе по годам: 

Главный       

распорядитель 

бюджетных     

средств       

Источник       

финансирова-

ния 

Расходы (тыс. рублей)                                     

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Администра-

ция 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Московской 

области 

Всего     

в том числе:      
369 848,0 

 

66 634,0 66 912,0 64 665,0 

 

84 129,0 87 508,0 

Средства       

бюджета        

Московской     

области     

369,848,0 

 

66 634,0 66 912,0 64 665,0 

 

84 129,0 87 508,0 

Планируемые результаты  

реализации подпрограммы                       

   Доля граждан, получивших 

субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, 

в общем числе обратившихся 

граждан и имеющих право на их 

получение в соответствии с 

законодательством; 

    Доля семей с детьми, 

получивших меры социальной 

поддержки, в общем числе 

обратившихся семей с детьми и 

имеющих право на их получение в 

соответствии с законодательством. 

 

                             

 
100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 



1. Обобщенная характеристика основных мероприятий  с обоснованием необходимости их 

осуществления (в том числе влияние мероприятий на достижение показателей, 

предусмотренных в указах Президента Российской Федерации, обращениях Губернатора 

Московской области) 

Подпрограммы 2  «Социальная поддержка граждан»  

 

В рамках подпрограммы осуществляется реализация органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий  Московской области по предоставлению гражданам 

Российской Федерации, имеющим место жительства в городском округе Павловский Посад 

Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и создание 

условий для повышения рождаемости и поддержки семей воспитывающих детей. 

Социальная роль субсидии заключается в реальной помощи семьям с низкими доходами 

в преодолении социальных последствий удорожания жилищно-коммунальных услуг. Органы, 

осуществляющие предоставление субсидий на оплату жилого помещения  и коммунальных 

услуг, фактически распоряжаются бюджетными средствами, передавая их семьям с низкими 

доходами. Соответственно, эффективность работы подпрограммы субсидий подразумевает 

перечисление дополнительных средств семьям, имеющих низкие доходы и нуждающихся в 

поддержке, при недопущении выделения субсидии тем, кому под силу оплачивать жилищно-

коммунальные услуги в полном объеме. 

 Роль  поддержки семей имеющих вторых, третьих и последующих детей заключается в 

создании условий для повышения рождаемости и поддержка семей, воспитывающих детей. 

            Целью подпрограммы является реализация переданных полномочий по предоставлению 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,  социальная поддержка граждан, 

расходы которых на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, превышают величину, 

соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи и, создание предпосылок 

увеличения рождаемости, особенно многодетности. 

         Предоставление субсидий на  оплату жилого помещения и коммунальных услуг являются 

наиболее востребованными государственными услугами. Ежемесячно данными услугами 

пользуются семьи, расходы которых  на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

рассчитанные исходя из размера нормативной площади жилого помещения, используемой для 

расчета субсидий, и размера региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных 

услуг, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов 

граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.              

             При этом, для семей со среднедушевым доходом ниже установленного прожиточного 

минимума максимально допустимая доля расходов уменьшается в соответствии с поправочным 

коэффициентом, равным отношению среднедушевого дохода к двукратному прожиточному 

минимуму.     

В ходе реализации подпрограммы возможны следующие основные риски, наличие 

которых может повлечь за собой невыполнение целей, задач, мероприятий  подпрограммы, не 

достижение целевых показателей: 

возможность недофинансирования или несвоевременного финансирования расходов на 

реализацию программных мероприятий; 

невыполнение в полном объеме исполнителями подпрограммы финансовых обязательств. 

Способом ограничения риска является своевременная корректировка параметров 

подпрограммы на основании результатов регулярного мониторинга подпрограммы. 

Указанные мероприятия способствуют поддержанию уровня материальной 

обеспеченности и социальной защищенности малообеспеченных граждан, использованию 

преимуществ системного подхода к решению проблем граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, формирование в обществе нравственных, в том числе семейных, 

ценностей, укрепление института семьи, воспитание отношения к семье и детям как к 

http://base.garant.ru/998975/
http://base.garant.ru/998975/


важнейшей общественной и личностной ценности, увеличение доли вторых, третьих и 

последующих рождений в структуре рождаемости 

 Финансирование расходов на предоставление гражданам Российской Федерации, 

имеющим место жительства в городском округе Павловский Посад Московской области, 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг осуществляется за счет 

субвенций, получаемых городским округом Павловский Посад Московской области в 

соответствии с Законом Московской области от 13.07.2007 г. № 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».  

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется муниципальным заказчиком 

Подпрограммы. 

Муниципальный заказчик Подпрограммы организует управление реализацией 

Подпрограммы и взаимодействие с участниками реализации Подпрограммы. Муниципальный 

заказчик Подпрограммы в целях управления реализацией Подпрограммы обеспечивает: 

планирование реализации мероприятий Подпрограммы в рамках параметров 

Подпрограммы на соответствующий год; 

мониторинг реализации мероприятий Подпрограммы, целевых значений показателей 

Подпрограммы и показателей мероприятий Подпрограммы; 

осуществление анализа и оценки фактически достигаемых значений показателей 

Подпрограммы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода; 

осуществление ежегодной оценки результативности и эффективности мероприятий 

Подпрограммы и Подпрограммы в целом, в соответствии с Порядком разработки и реализации  

муниципальных программ городского округа Павловский Посад Московской области, 

утвержденным постановлением Администрации городского округа Павловский Посад 

Московской области от 20.10.2017 г. №1206 (далее - Порядок); 

контроль реализации мероприятий Подпрограммы в ходе ее реализации; 

внесение в установленном порядке предложений о корректировке параметров 

Подпрограммы; 

информационное сопровождение реализации Подпрограммы. 

Получателями средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области 

являются исполнители мероприятий Подпрограммы, которые обеспечивают их целевое 

использование и определяют исполнителей работ (услуг) по мероприятиям Подпрограммы в 

порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 
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Планируемые результаты реализации Подпрограммы 2  

«Социальная поддержка граждан» 

 

N   

п/

п 

Планируемые 

результаты реализации 

муниципальной 

программы   

Тип  показателя 

* 

Единица   

измере-

ния 

Базовое 

значение на 

начало 

реализации 

подпрограм

мы 

Планируемое значение показателя 

 по годам          реализации 

№ мероприятия 

в перечне 

мероприятий 

подпрограммы 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Показатель 1 

Доля граждан, 

получивших субсидии на 

оплату жилого 

помещения и 

коммунальных услуг, в 

общем числе 

обратившихся граждан и 

имеющих право на их 

получение 

Показатель 

муниципальной 

программы 

% 100 100 100 100 100 100 № 1.1. 

№ 1.2. 

2. Показатель 2 

Доля семей с детьми, 

получивших меры 

социальной поддержки, в 

общем числе 

обратившихся семей с 

детьми и имеющих право 

на их получение в 

соответствии с 

законодательством 

Показатель 

муниципальной 

программы 

% 100 100 100 100 100 100 № 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Обоснования объема финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы 2 

«Социальная поддержка граждан городского округа Павловский Посад Московской области» 

 
Наименование   

мероприятия   подпрограммы 

 

Источник       

финансирования 

 

Расчет       необходимых  финансовых   ресурсов      

на реализацию мероприятия   

 

Общий объем    

финансовых     

ресурсов,      

необходимых    

для реализации 

мероприятия,   

в том числе    

по годам 

Эксплуатационные 

расходы,         

возникающие      

в результате     

реализации       

мероприятия 

Мероприятие 1.1. 

Предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг. 

Бюджет 

Московской 

области 

Размер субсидии определяется по: 

- при среднедушевом доходе семьи равном или выше 

прожиточного минимума, установленного в 

Московской  области: 

С1=ССЖКУр х N – (МДДр х Д)/100, где 

С1 – размер субсидии (в рублях); 

ССЖКУр – размер установленного для 

муниципального образования регионального 

стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг 

на одного члена семьи для семей разной численности 

(в рублях); 

N-количество лиц, входящих в состав семьи 

заявителя; 

МДДр – региональный стандарт максимально 

допустимой доли расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в совокупном 

доходе семьи (в процентах); 

Д – совокупный доход семьи с учётом льгот (в 

рублях); 

- при среднедушевом доходе семьи ниже 

прожиточного минимума, установленного в 

Московской области: 

С2=ССЖКУр х N – (МДДр х Д х К)/100, где 

С2- размер субсидии (в рублях); 

К – поправочный коэффициент, рассчитанный по 

формуле: 

К = СД/ПМ, где 

СД – среднедушевой доход семьи (в рублях); 

ПМ – величина прожиточного минимума семьи 

заявителя (в рублях), рассчитанная с учётом 

социально-демографических групп членов семьи. 

 

Итого: 262 384,0 

в том числе по годам 

реализации: 

2017 г. – 45 112,0 

2018 г. – 46 357,0 

2019 г. – 46 519,0 

2020 г. –  60 919,0 

2021 г. –  63 477,0 

 

- 



Величина прожиточного минимума семьи заявителя 

определяется по формуле: 

ПМ = [(ПМтн х Nтн) + (ПМп х Nп) + (ПМд х 

Nд)]/(Nтн + Nп + Nд), где: 

ПМ – величина прожиточного минимума (в рублях); 

ПМтн – величина прожиточного минимума для 

трудоспособного населения; 

ПМп - величина прожиточного минимума для 

пенсионеров; 

ПМд - величина прожиточного минимума для детей; 

Nтн – количество лиц из состава семьи заявителя, 

принадлежащих к социально-демографической 

группе трудоспособного населения; 

Nп - количество лиц из состава семьи заявителя, 

принадлежащих к социально-демографической 

группе пенсионеров; 

Nд - количество лиц из состава семьи заявителя, 

принадлежащих к социально-демографической 

группе детей. 

 

Мероприятие 1.2. 

Обеспечение предоставления 

гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг 

Бюджет 

Московской 

области 

В соответствии с выделенным объемом финансовых 

средств предусмотренных на содержание отдела 

жилищных субсидий Администрации городского 

округа Павловский Посад Московской области 

Итого: 17 876,0 

в том числе по годам 

реализации: 

2017 г. – 3 368,0 

2018 г. – 2 748,0 

2019 г. – 4 229,0   

2020 г. – 3 744,0 

2021 г. – 3 787,0 

- 

Мероприятие 2.1. 

Обеспечение полноценным 

питанием беременных женщин, 

кормящих матерей, а также детей в 

возрасте до 3-х лет. 

 

Бюджет 

Московской 

области 

       Прогнозируемая численность детей от 0 до 1 

года, а также кормящих матерей х стоимость на 

одного человека х 12 месяцев / 1000; 

       Прогнозируемая численность беременных 

женщин х стоимость на одного человека х 6 месяцев 

/ 1000; 

      Прогнозируемая численность детей от 1 года до 2 

лет х стоимость на одного человека х 12 месяцев 

 / 1000; 

      Прогнозируемая численность детей от 2 лет до 3 

лет х стоимость на одного человека х 12 месяцев 

/1000. 

Итого: 89 588,0 

в том числе по годам 

реализации: 

2017 г. – 18 154,0 

2018 г. – 17 807,0 

2019 г. – 13 917,0 

2020 г. – 19 466,0 

2021 г. – 20 244,0 

- 

 

 

 

 

 



 

Перечень мероприятий Подпрограммы 2 «Социальная поддержка граждан» 

муниципальной программы «Социальная защита населения городского округа Павловский Посад Московской области» 

 
N    

п/п 

Мероприятия 

подпрограммы 

Срок        

исполнения  

мероприятий 

Источники      

финансирования 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

                     Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный  

за выполнение  

мероприятия    

подпрограммы 

Результаты     

выполнения     

мероприятий    

подпрограммы 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

  

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

1. Основное 

мероприятие 1. 

Реализация 

мероприятий по 

предоставлению 
субсидий на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг   

2017-2021 г.г. Итого          280 260,0 48 480,0 49 105,0 50 748,0 64 663,0 67 264,0 Отдел жилищных 

субсидий 

Администрации 

городского округа 

Павловский 

Посад 

Московской 

области 

Предоставление 

жилищных 

субсидий 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

280 260,0 48 480,0 49 105,0 50 748,0 64 663,0 67 264,0 

1.1. Мероприятие 1.1. 

Предоставление 

гражданам субсидий 

на оплату жилого 

помещения и 

коммунальных услуг. 

2017-2021 г.г. Итого      262 384,0 45 112,0 46 357,0 46 519,0 60 919,0 63 477,0 Отдел жилищных 

субсидий 

городского округа 

Павловский 

Посад 

Московской 

области 

Предоставление 

гражданам 

Российской 

Федерации, 

имеющим место 

жительства в 

городском 

округе 

Павловский 

Посад 

Московской 

области, 

субсидий на 

оплату жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг. 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

262 384,0 45 112,0 46 357,0 46 519,0 60 919,0 63 477,0 

1.2. Мероприятие 1.2. 

Обеспечение 

предоставления 

гражданам субсидий 

на оплату жилого 

помещения и 

коммунальных услуг 

2017-2021 г.г. Итого          17 876,0 3 368,0 2 748,0 4 229,0 3 744,0 3 787,0 Отдел жилищных 

субсидий 

Администрации 

городского округа 

Павловский 

Посад 

Московской 

области 

Обеспечение 

деятельности 

отдела 

жилищных 

субсидий Средства 

бюджета 

Московской 

области 

17 876,0 3 368,0 2 748,0 4 229,0 3 744,0 3 787,0 



2. Основное 

мероприятие 2. 

Социальная 

поддержка семей с 

детьми 

2017-2021 г.г. Итого 89 588,0 18 154,0 17 807,0 13 917,0 19 466,0 20 244,0 Администрация 

городского 

округа 

Павловский 

Посад совместно  

с отделом ЗАГС 

городского 

округа 

Павловский 

Посад  

Отдел 

социального 

развития 

Администрации 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

 

 

 
 

89 588,0 18 154,0 17 807,0 13 917,0 19 466,0 20 244,0 

2.1. Мероприятие 2.1. 

Обеспечение 

полноценным 

питанием беременных 

женщин, кормящих 

матерей, а также детей 

в возрасте до трех лет 

 

2017-2021 г.г. Итого 

 

89 588,0 18 154,0 17 807,0 13 917,0 19 466,0 20 244,0 Управление по 

культуре, спорту 

и работе с 

молодёжью 

администрации 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Отдел 

социального 

развития 

Администрации 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

89 588,0 18 154,0 17 807,0 13 917,0 19 466,0 20 244,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методика расчета значений планируемых результатов реализации 

Подпрограммы 2 «Социальная поддержка граждан» 

 

Наименование 

показателей 

Единица 

измерения 

Источники данных Порядок расчета 

Доля граждан, 

получивших субсидии 

на оплату жилого 

помещения и 

коммунальных услуг, в 

общем числе 

обратившихся граждан 

и имеющих право на 

их получение в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

 

процент  Nп 

Дп = ------ х 100, 

Nобр 

где: 

Дп – доля граждан, получивших субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, от общего числа обратившихся граждан и имеющих право на 

их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Nп – количество граждан, обратившихся за получением субсидии на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг и имеющих право на их получение в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Nобр – количество граждан, обратившихся за получением субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг и имеющих право на их получение в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Единица измерения данного показателя – проценты. 

Источником для расчета показателя являются отчетные формы, представляемые 

исполнителем программных мероприятий по итогам отчетных периодов. 

Результативность реализации программных мероприятий определяется по степени 

достижения запланированных мероприятий. 

 

Доля семей с детьми, 

получивших меры 

социальной 

поддержки, в общем 

числе обратившихся 

семей с детьми и 

имеющих право на их 

получение в 

соответствии с 

законодательством 

процент   

Nп
Дп 100%, где:

Nобр
   

Дп - доля семей с детьми, получивших меры социальной поддержки, в 

общем числе обратившихся семей с детьми и имеющих право на их получение в 

соответствии с законодательством; 

Nп - число семей с детьми, получивших меры социальной поддержки; 

Nобр - общее число обратившихся семей с детьми и имеющих право на 

получение данных мер социальной поддержки в соответствии с 

законодательством. 

 

 

 

 

 

 



Паспорт Подпрограммы 3 

«Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»  

муниципальной программы 

«Социальная защита населения городского округа Павловский Посад Московской области» 
Цель подпрограммы Обеспечение развития системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в городском округе 

Павловский Посад. 
Цель подпрограммы                  Обеспечение развития системы отдыха, оздоровления и занятости  детей  и подростков в Павлово-Посадском 

районе 
Муниципальный заказчик подпрограммы              Отдел общего и дошкольного образования управления образования Администрации городского округа 

Павловский Посад Московской области. Отдел воспитания и дополнительного образования управления 

образования Администрации городского округа Павловский Посад Московской области. 

Сроки реализации подпрограммы      2017-2021 годы 

Источники             

финансирования        

подпрограммы по годам 

реализации и главным  

распорядителям        

бюджетных средств,    

в том числе по годам: 

Главный       

распорядитель 

бюджетных     

средств       

Источник       

финансирования 
Расходы (тыс. рублей)                                     

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Администрация 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Московской 

области 

Всего        

в том числе:   
45975,9 9 600,0 11470,9 12905,0 6 000,0 6 000,0 

Средства бюджета 

Московской 

области 

12484,0 4 280,0 4 186,0 4018,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

(Павлово-

Посадского 

муниципального 

района 

Московской 

области*) 

28983,7 5 320,0* 5 629,7 6034,0 6 000,0 6 000,0 

Внебюджетные   

источники    
4508,2 0 1 655,2 2853,0 0 0 

Планируемые результаты реализации  

подпрограммы                       

     Доля детей, охваченных отдыхом и 

оздоровлением, в общей численности детей в 

возрасте от семи до пятнадцати лет, подлежащих 

оздоровлению; 

 

     Доля детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации охваченных отдыхом и оздоровлением, в 

общей численности детей в возрасте от семи до 

пятнадцати лет, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, подлежащих оздоровлению. 

 

 

57,5% 

 

 

 

55,6% 

 

58,5% 

 

 

 

55,65% 

 

59,5% 

 

 

 

55,7% 

 

60,5% 

 

 

 

55,8% 

 

61,5% 

 

 

 

55,9% 

 

* - средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

 

 



1. Обобщенная характеристика основных мероприятий  с обоснованием необходимости их 

осуществления (в том числе влияние мероприятий на достижение показателей, 

предусмотренных в указах Президента Российской Федерации, обращениях Губернатора 

Московской области) 

Подпрограммы 3  «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»  

  

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков очень важная 

составляющая социального благополучия жителей городского округа Павловский Посад. От 

того, насколько здорово и активно подрастающее поколение, зависит благополучие общества. 

Необходимо использовать все возможности для укрепления здоровья детей, наполнить 

каникулярное время содержательной деятельностью, направленной на развитие 

интеллектуальных, творческих способностей детей, их социальную  адаптацию. 

В городском округе Павловский Посад  проживает более 13744  детей, в том числе  45  

детей-сирот, 122 ребенка, находящихся под опекой,  43 ребенка в приемной семье, 154 детей-

инвалидов,  1386 детей из многодетных семей. 

Подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» 

направлена на формирование целостной системы организации отдыха и оздоровления детей и 

подростков, которая будет гарантировать каждому ребенку полноценный и безопасный отдых и 

оздоровление, способствовать развитию творческого потенциала, формированию здорового 

образа жизни и укреплению здоровья детей, а также предупреждению безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних. При поэтапной реализации всех разделов 

подпрограммы до 2021 года должны быть достигнуты следующие результаты: 

увеличение количества действующих на территории городского округа Павловский Посад 

детских оздоровительных лагерей дневного пребывания; 

создание условий для духовного, нравственного и физического развития детей во время 

пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления; 

увеличение доли детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, до 61,5 процента от общего 

количества детей городского округа Павловский Посад, подлежащих оздоровлению; 

увеличение доли оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от 

численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению; 

        организация свободного времени  детей через различные формы трудоустройства, отдыха и 

занятости, увеличение количества трудовых бригад для детей от 14 до 17 лет  

         Цели подпрограммы:  

         Обеспечение развития системы отдыха, оздоровления и занятости детей   и подростков в 

городском округе Павловский Посад. 

Реализация подпрограммы осуществляется по следующим основным направлениям. 

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

пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления: 

-обеспечение бесплатными путевками в организации отдыха и оздоровления: детей-сирот, 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов, одаренных детей; 

- полная или частичная компенсация оплаты стоимости путевок для детей из многодетных 

семей, детей-инвалидов, иных категорий лиц из числа детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации,  

-увеличение количества действующих на территории городского округа Павловский Посад 

детских оздоровительных лагерей дневного пребывания, в том числе на базе учреждений 

культуры и спорта; 

- увеличение количества лагерей труда и отдыха, трудовых бригад для детей от 14 до 17 лет. 

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

организации и организации отдыха для детей, проживающих в городском округе Павловский 

Посад или родители которых работают на территории  городского округа Павловский Посад; 

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

-  мероприятия по организации отдыха и занятости детей в каникулярное время; 

- организация и проведение мероприятий для духовного и нравственного развития детей; 



- кадровое обеспечение учреждений отдыха и оздоровления детей; 

- организация летней занятости и оздоровления несовершеннолетних в отношении которых 

проводится индивидуальная профилактическая работа, несовершеннолетних, проживающих в 

семьях, состоящих на учете в КДН и ЗП, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

- информационно-методическое обеспечение организации и проведения детской 

оздоровительной кампании. 

Реализация подпрограммы позволит обеспечить системность исполнения  программных 

мероприятий, создать условия для совершенствования форм организации отдыха и 

оздоровления, обобщения и накопления положительного опыта и в конечном итоге при 

объединении усилий всех заинтересованных ведомств достижения наибольшего 

положительного социального и оздоровительного эффекта от выполнения программных 

мероприятий.  

Реализация подпрограммы предусматривает достижение к 2021 году следующих 

результатов: 

-создание условий для духовного, нравственного и физического развития детей во время 

пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления; 

-увеличение доли оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от 

численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Планируемые результаты  реализации Подпрограммы 3 

«Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости  детей и подростков» 

  
N   

п/п 

Планируемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

Тип показателя 

 

Единица   

измерения 

Базовое 

значение на 

начало 

реализации 

подпрограммы 

Планируемое значение  по годам реализации № мероприятия в 

перечне 

мероприятий 

подпрограммы 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

 

1.  

 

 

 

 

 

     

  Доля детей, охваченных 

отдыхом и оздоровлением, в 

общей численности детей в 

возрасте от семи до пятнадцати 

лет, подлежащих оздоровлению. 

 

 

Приоритетный 

показатель 

 

 

 

 

 

процент 57,0 57,5 58,5 59,5 60,5 61,5 

 

 

№1, №2, №3, №4, 

№5 

 

 

 

 

 

2. 

 

Доля детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

охваченных отдыхом и 

оздоровлением, в общей 

численности детей в возрасте от 

семи до пятнадцати лет, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

подлежащих 

оздоровлению. 

 
Приоритетный 

показатель 

процент 55,5 55,6 55,65 55,7 55,8 55,9 

 

 

 

 

 

№1, №2, №3, №4, 

№5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Обоснование объема финансовых ресурсов,  
необходимых для реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 3 

«Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» 

 

Наименование   

мероприятия    

подпрограммы      

 

Источник       

финансирования 

Расчет необходимых финансовых    

ресурсов на реализацию 

мероприятия   

Общий объем   финансовых     

ресурсов, необходимых    

для реализации мероприятия,   

в том числе   по годам  

Эксплуатационные расходы,         

возникающие  в результате     

реализации мероприятия 

Подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков». 

 
Основное 

мероприятие 1. 

Обеспечение 

бесплатными 

путевками в 

организации 

отдыха детей и их 

оздоровления  

детей, находящихся 

в трудной 

жизненной 

ситуации, детей-

инвалидов  

 

 

 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

(Павлово-

Посадского 

муниципального 

района 

Московской 

области*) 

Расчет стоимости путевки в 

оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей, утвержденный 

Советом депутатов городского округа 

Павловский Посад. 

Всего: 5 142,5 тыс. руб.                         

2017 г. – 1 221,3* тыс. руб.                                         

2018 г. –  1 185,6  тыс. руб.                                    

2019 г. –     123,6  тыс. руб.                                           

2020 г. –  1 306,0  тыс. руб. 

2021 г. –  1 306,0   тыс. руб.. 

 



 

 

Основное 

мероприятие 2. 

Частичная оплата 

путевок в лагеря 

дневного 

пребывания  

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

(Павлово-

Посадского 

муниципального 

района 

Московской 

области*) 

 

 

 

 

Внебюджетные 

источники 

 

 Всего:  4 657,9 тыс. руб.                         

2017 г. –  145,0* тыс. руб.                                         

2018 г. –  36,7  тыс. руб.                                    

2019 г. –  4 476,2  тыс. руб.                                           

2020 г. –  0,0  тыс. руб. 

2021 г. –  0,0  тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

Всего: 4 508,2 тыс. руб.                         

2017 г. –  0,0* тыс. руб.                                         

2018 г. –  1 655,2  тыс. руб.                                    

2019 г. –  2853,0  тыс. руб.                                           

2020 г. –  0,0  тыс. руб. 

2021 г. –   0,0  тыс. руб.. 

 

Основное 

мероприятие 3. 

Полная или 

частичная 

компенсация 

оплаты стоимости 

путевок для детей 

из многодетных 

семей, детей-

инвалидов и 

сопровождающего 

их лица, иных 

категорий лиц,  

проживающих в 

городском округе 

Павловский Посад 

или родители 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

(Павлово-

Посадского 

муниципального 

района 

Московской 

области*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение объемов финансового 

обеспечения после принятия нормативно-

правового акта городского округа 

Павловский Посад 

производится в соответствии с  

постановлением Правительства 

Московской области от 12 марта 2012 № 

269/8 "О мерах по организации отдыха и 

оздоровления детей в Московской 

области". 

Всего: 18071,4 тыс. руб.                         

2017 г. – 3 953,7* тыс. руб.                                         

2018 г. – 4 407,4  тыс. руб.                                    

2019 г. – 322,3  тыс. руб.                                           

2020 г. – 4 694,0  тыс. руб. 

2021 г. – 4 694,0  тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

которых работают 

на территории  

городского округа 

Павловский Посад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное 

мероприятие 4. 

Мероприятия по 

организации 

отдыха детей в 

каникулярное 

время, проводимые 

муниципальными 

образованиями 

Московской 

области за счет 

субсидии из 

бюджета 

Московской 

области 

Бюджет 

Московской 

области 

Определение объемов финансового 

обеспечения после принятия нормативно-

правового акта Московской области. 

. Производится в соответствии с  

постановлением Правительства 

Московской области от 12 марта 2012 № 

269/8 "О мерах по организации отдыха и 

оздоровления детей в Московской 

области". 

Всего: 12 484,0 тыс.руб. 

2017 г. – 4 280,0 тыс. руб.                                         

2018 г. – 4 186,0  тыс. руб.                                    

2019 г. –  4018,0  тыс. руб.                                           

2020 г. –  0,0  тыс. руб. 

2021 г. –  0,0  тыс. руб. 

 

 

 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

(Павлово-

Посадского 

муниципального 

района 

Московской 

области*) 

 

 

 

Определение объемов финансового 

обеспечения после принятия нормативно-

правового акта городского округа 

Павловский Посад 

производится в соответствии с  

постановлением Правительства 

Московской области от 12 марта 2012 № 

269/8 "О мерах по организации отдыха и 

оздоровления детей в Московской 

области". 

Всего: 0,0 тыс.руб. 

2017 г. – 0,0 тыс. руб.                                         

2018 г. – 0,0  тыс. руб.                                    

2019 г. –  0,0  тыс. руб.                                           

2020 г. –  0,0  тыс. руб. 

2021 г. –  0,0  тыс. руб. 

 

 

 

 

Основное 

мероприятие 5. 

Организация 

работы детских 

оздоровительных 

лагерей дневного 

пребывания 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

(Павлово-

Посадского 

муниципального 

района 

Определение объемов финансового 

обеспечения после принятия нормативно-

правового акта городского округа 

Павловский Посад 

производится в соответствии с  

постановлением Правительства 

Московской области от 12 марта 2012 № 

Всего: 1 111,9 тыс.руб. 

2017 г. – 0,0 тыс. руб.                                         

2018 г. – 0,0  тыс. руб.                                    

2019 г. –  1 111,9 тыс. руб.                                           

2020 г. –  0,0  тыс. руб. 

2021 г. –  0,0  тыс. руб. 

 



 

 

Московской 

области*) 

 

 

 

269/8 "О мерах по организации отдыха и 

оздоровления детей в Московской 

области". 

 

 

 

 Итого  Всего: 45975,9 тыс. руб.                         

2017 г. – 9 600,0 тыс. руб.                                         

2018 г. –  11470,9 тыс. руб.                                    

2019 г. – 12905,0 тыс. руб.                                           

2020 г. – 6 000,0 тыс. руб. 

2021 г. – 6 000,0  тыс. руб.. 

 

Средства бюджета 

Московской 

области 

 Всего: 12 484,0 тыс. руб.                         

2017 г. – 4 280,0 тыс. руб.                                         

2018 г. – 4 186,0 тыс. руб.                                    

2019 г. – 4 018,0 тыс. руб.                                           

2020 г. – 0,0 тыс. руб. 

2021 г. –  0,0  тыс. руб. 

 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

(Павлово-

Посадского 

муниципального 

района 

Московской 

области*) 

 Всего: 28 983,7 тыс. руб.                         

2017 г. – 5 320,0* тыс. руб.                                         

2018 г. – 5 629,7  тыс. руб.                                    

2019 г. – 6 034,0  тыс. руб.                                           

2020 г. – 6 000,0 тыс. руб. 

2021 г. – 6 000,0  тыс. руб. 

 

Внебюджетные 

источники 

 Всего: 4 508,2 тыс. руб.                         

2017 г. – 0 тыс. руб.                                         

2018 г. – 1 655,2 тыс. руб.                                    

2019 г. – 2 853,0 тыс. руб.                                           

2020 г. – 0 тыс. руб. 

2021 г. –  0  тыс. руб. 

 

     

 * - средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

 

 



 

 

Перечень мероприятий подпрограммы 3 

«Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости  детей и подростков» 

муниципальной программы «Социальная защита населения городского округа Павловский Посад Московской области» 

 
 

 

Мероприятия по реализации 

подпрограммы 

Срок 

исполнени

я 

мероприят

ия 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Всего, 

тыс. руб. 

Объемы  финансового обеспечения по годам  (тыс. 

руб.) 

Ответственный за 

выполнение 

Результаты 

выполнения 

мероприяти

й 

подпрограм

мы 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 Основное мероприятие 1. 

Обеспечение бесплатными 

путевками в организации 

отдыха детей и их 

оздоровления  детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, детей-

инвалидов 

2017-2021 

годы 

Итого 5 142,5 1 221,3* 1 185,6 123,6 1 306,0 1 306,0 Управление 

образования 

Администрации 

городского округа 

Павловский Посад 

при участии фонда 

«Дети России» 

Увеличение 

количества 

детей 

охваченных 

летним 

отдыхом и 

оздоровлени

ем 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

( Павлово- 

Посадского 

муниципального 

района 

Московской 

области*) 

5 142,5 1 221,3* 1 185,6 123,6 1 306,0 1 306,0 

2 Основное мероприятие 2. 

Частичная оплата путевок в 

лагеря дневного пребывания  

2017-2021 

годы 

Итого  9166,1 145,0* 1 691,9 7329,2 0 0 Управление 

образования 

Администрации 

городского округа 

Павловский Посад 

 Поддержка 

организован

ных групп 

детей 
Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

(Павлово- 

Посадского 

муниципального 

района 

Московской 

области*) 

4657,9 145,0* 36,7 4476,2 0 0 

Внебюджетные 

источники 

4 508,2 0* 1 655,2 2 853,0 0 0 



 

 

3 Основное мероприятие 3. 

Полная или частичная 

компенсация оплаты 

стоимости путевок для 

детей из многодетных 

семей, детей-инвалидов и 

сопровождающего их лица, 

иных категорий лиц,  

проживающих в городском 

округе Павловский Посад 

или родители которых 

работают на территории  

городского округа 

Павловский Посад 

 

2017-2021 

годы 

Итого 18071,4 3 953,7* 4 407,4 322,3 4 694,0 4 694,0 Управление 

образования 

Администрации 

городского округа 

Павловский Посад 

Увеличение 

количества 

детей 

охваченных 

летним 

отдыхом и 

оздоровлени

ем 

4 Основное мероприятие 4. 

Мероприятия по 

организации отдыха детей в 

каникулярное время, 

проводимые 

муниципальными 

образованиями Московской 

области за счет субсидии из 

бюджета Московской 

области  

 

 

 

2017-2021 

годы 

Итого 12 484,0 4 280,0 4 186,0 4 018,0 0 0 Управление 

образования 

Администрации 

городского округа 

Павловский Посад 

 Увеличение 

количества 

детей 

охваченных 

отдыхом в 

лагерях с 

дневным 

пребывание

м детей 

  

Средства бюджета 

Московской 

области 

12 484,0 4 280,0 4 186,0 4 018,0 0 0 

5 

Основное мероприятие 5. 

Организация работы 

детских оздоровительных 

лагерей дневного 

пребывания 

2017-2021 

годы 

Итого 1111,9 0 0 1111,9 0 0 

Управление 

образования 

Администрации 

городского округа 

Павловский Посад 

  Увеличени

е количества 

детей 

охваченных 

отдыхом в 

лагерях с 

дневным 

пребывание

м детей 

 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

(Павлово- 

Посадского 

муниципального 

района 

Московской 

области*) 

1111,9 0 0 1111,9 0 0 

 Всего по 

подпрограмме 

 Итого 45 975,9 9 600,0 11470,9 12 905,0 6 000,0 6 000,0 
 

 

Средства бюджета 12 484,0 4 280,0 4 186,0 4 018,0 0 0 



 

 

 

 

 

 

Московской 

области 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

(Павлово- 

Посадского 

муниципального 

района 

Московской 

области*) 

28 983,7 5 320,0* 5 629,7 6 034,0 6 000,0 6 000,0 

Внебюджетные 

источники 

4 508,2 0 1 655,2 2 853,0 0 0 

* - средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика расчета значений планируемых результатов реализации 

Подпрограммы 3 ««Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков».  

 

Наименование 

показателей 

Единицы 

измерения 

Источники данных Порядок расчет 

1 2 3 4 
  

      Доля детей, охваченных 

отдыхом и оздоровлением, в 

проценты    



 

 

общей численности детей в 

возрасте от семи до 

пятнадцати лет, подлежащих 

оздоровлению. 

 

       

Чотд
Дд 100%,

Чобщ
   

 

где: 

Дд - доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей 

численности детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, подлежащих 

оздоровлению; 

Чотд - численность детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в 

текущем году; 

Чобщ - общая численность детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, 

подлежащих оздоровлению. 
 

Доля детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

охваченных отдыхом и 

оздоровлением, в общей 

численности детей в возрасте 

от семи до пятнадцати лет, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

подлежащих 

оздоровлению. 

проценты   
Чотдтжс

Ддтжс 100%,
Чобщ

   

 

где: 

Ддтжс - доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

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

семи до пятнадцати лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

подлежащих оздоровлению; 

Чотдтжс - численность детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением; 

Чобщ - общая численность детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению. 

 

 

 
Паспорт подпрограммы 4 "Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций  

в городском округе Павловский Посад Московской области" 
 

Цель подпрограммы Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою 

деятельность на территории городского округа Павловский Посад Московской области 

 

Муниципальный заказчик 

подпрограммы              

Отдел социального развития Администрации городского округа Павловский Посад Московской области. 

 



 

 

Сроки реализации подпрограммы      2019-2022 

Источники             

финансирования        

подпрограммы по 

годам 

реализации и 

главным  

распорядителям        

бюджетных средств,  

в том числе по 

годам: 

Главный       

распорядитель 

бюджетных     

средств       

Источник       

финансировани

я 

Расходы (тыс. руб.) 

Всего 

 

 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 

год 

Администраци

я городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Московской 

области 

Всего: 

в том числе:   

920,0 85,0 95,0 370,0* 370,0* 

Средства       

бюджета        

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

500,0 0,0 0,0 250,0* 250,0* 

Внебюджетные 

источники 

 

420,0 85,0 95,0 120,0 120,0 

Планируемые результаты      

реализации подпрограммы                   

1 Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций, которым оказана 

поддержка органами местного самоуправления 

7 8 9 9  9 

в том числе по сферам деятельности       

1.1 Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций в сфере социальной 

защиты населения, которым оказана поддержка 

органами местного самоуправления 

6 6 6 6  6 

1.2 Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций в сфере культуры, 

которым оказана поддержка органами местного 

самоуправления 

1 1 1 1 

1.3 Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций в сфере образования, 

которым оказана поддержка органами местного 

самоуправления 

0 0 1 1 



 

 

1.4 Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций в сфере физической 

культуры и спорта, которым оказана поддержка 

органами местного самоуправления 

0 1 1 1 

1.5 Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций в сфере охраны здоровья, 

которым оказана поддержка органами местного 

самоуправления 

0 0 0 0 

2 Доля расходов, направляемых на предоставление 

субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям, в общем объёме 

расходов бюджета городского округа Павловский 

Посад на социальную сферу 

0 0 0,061 0,061 

в том числе по сферам деятельности     

2.1 Доля расходов, направляемых на предоставление 

субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям в сфере социальной 

защиты населения, в общем объёме расходов бюджета 

городского округа Павловский Посад в сфере 

социальной защиты населения 

0 0 0,045 0,045 

2.2 Доля расходов, направляемых на предоставление 

субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям в сфере культуры, в 

общем объёме расходов бюджета городского округа 

Павловский Посад в сфере культуры 

0 0 0,016 0,016 

2.3 Доля расходов, направляемых на предоставление 

субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям в сфере образования, в 

общем объёме расходов бюджета городского округа 

Павловский Посад в сфере образования 

0 0 0 0 

2.4 Доля расходов, направляемых на предоставление 

субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям в сфере культуры и 

0 0 0 0 



 

 

спорта, в общем объёме расходов бюджета городского 

округа Павловский Посад в сфере культуры и спорта 

2.5 Доля расходов, направляемых на предоставление 

субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям в сфере охраны 

здоровья, в общем объёме расходов бюджета 

городского округа Павловский Посад в сфере охраны 

здоровья 

0 0 0 0 

4 Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций, которым оказана 

финансовая поддержка органами местного 

самоуправления 

0 0 5 5 

5 Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций, которым оказана 

имущественная поддержка Администрацией городского 

округа Павловский Посад 

6 7 9 9 

в том числе по сферам деятельности     

 5.1 Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций в сфере социальной 

защиты населения, которым оказана имущественная 

поддержка органами местного самоуправления 

5 5 5 5 

 5.2 Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций в сфере культуры, 

которым оказана имущественная поддержка органами 

местного самоуправления 

1 1 1 1 

 5.3 Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций в сфере образования, 

которым оказана имущественная поддержка органами 

местного самоуправления 

0 1 1 1 

 5.4 Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций в сфере физической 

культуры и спорта, которым оказана имущественная 

поддержка органами местного самоуправления 

0 0 1 1 



 

 

 5.5 Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций в сфере охраны здоровья, 

которым оказана имущественная поддержка органами 

местного самоуправления 

0 0 1 1 

 6 Общее количество предоставленной Администрацией 

городского округа Павловский Посад площади на 

льготных условиях или в безвозмездное пользование 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям 

735,4 755,4 773,4 773,4 

 в том числе по сферам деятельности      

 6.1 Общее количество предоставленной органами 

местного самоуправления площади на льготных 

условиях или в безвозмездное пользование социально 

ориентированным некоммерческим организациям в 

сфере социальной защиты населения 

174,3 174,3 174,3 174,3 

 6.2 Общее количество предоставленной органами 

местного самоуправления площади на льготных 

условиях или в безвозмездное пользование социально 

ориентированным некоммерческим организациям в 

сфере культуры 

541,1 541,1 541,1 541,1 

 6.3 Общее количество предоставленной органами 

местного самоуправления площади на льготных 

условиях или в безвозмездное пользование социально 

ориентированным некоммерческим организациям в 

сфере образования 

20 20 20 20 

 6.4 Общее количество предоставленной органами 

местного самоуправления площади на льготных 

условиях или в безвозмездное пользование социально 

ориентированным некоммерческим организациям в 

сфере культуры и спорта 

0 20 20 20 

 6.5 Общее количество предоставленной органами 

местного самоуправления площади на льготных 

условиях или в безвозмездное пользование социально 

0 0 18 18 



 

 

ориентированным некоммерческим организациям в 

сфере охраны здоровья 

 7 Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций, которым оказана 

консультационная поддержка Администрацией 

городского округа Павловский Посад 

 

7 8 9 9 

 8 Численность граждан, принявших участие в 

просветительских мероприятиях по вопросам 

деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

400 440 504 504 

 9 Количество проведённых Администрацией 

городского округа Павловский Посад просветительских 

мероприятий по вопросам деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

7 8 9 9 

 

 

 
* - планируемый объём финансирования   
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 4 

"Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в городском округе Павловский Посад Московской области" 

в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный 

прогноз её развития. 

 

Развитие институтов гражданского общества является одним из условий социально-

экономического развития страны и ее регионов, что и определило появление полномочий  по 

поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в перечне полномочий 

всех уровней власти. 

Настоящая подпрограмма разработана в соответствии со статьей 15 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», со статьями 31 - 31.3 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях» и направлена на обеспечение условий для устойчивого 

развития социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа, 

содействие в консолидации некоммерческих организаций и повышение эффективности 

взаимодействия с органами местного самоуправления  городского округа. 

Некоммерческие организации являются основными институтами гражданского 

общества и значимыми партнерами органов местного самоуправления в решении стоящих 

перед обществом задач. Большинство некоммерческих организаций являются социально 

ориентированными и осуществляют значимую деятельность,  направленную на решение 

социальных проблем, развитие гражданского общества.   

Отражая интересы различных групп населения, в первую очередь социально 

незащищенных, социально ориентированные некоммерческие организации играют значимую 

роль в развитии общества. Через механизмы общественной экспертизы и контроля они 

способствуют прозрачности и эффективности работы государственных и муниципальных 

служб, обеспечивая, таким образом, реализацию механизмов обратной связи между 

гражданами и властью. 

Вовлеченность в процесс принятия основополагающих решений по   развитию 

городского округа, прямое участие в мероприятиях, призванных улучшить уровень жизни 

жителей городского округа, способствуют возникновению у населения гражданской 

ответственности, формированию активной жизненной позиции, развитию новых форм 

самоорганизации и самоуправления. 

На территории городского округа Павловский посад Московской области 

осуществляют свою деятельность одиннадцать социально ориентированных некоммерческих 

организаций.  

Из них имущественную поддержку органов местного самоуправления получают: 

 

1. Общероссийский благотворительный общественный фонд помощи детям – сиротам и детям 

– инвалидам «Дети России»; 

2. Хуторское казачье общество «Аверкиевское» городского округа Павловский Посад; 

3. Павлово-Посадская организация Московской областной организации общероссийской 

общественной организации инвалидов войны в Афганистане; 

4. Межрегиональная организация детей – инвалидов и их родителей «Дети Ангелы»; 

 

Консультационную и информационную поддержку получают 5 СО НКО: 

 

1. Общероссийский благотворительный общественный фонд помощи детям – сиротам и 

детям – инвалидам «Дети России»; 

2. Хуторское казачье общество «Аверкиевское» городского округа Павловский Посад; 

consultantplus://offline/ref=34044ACF8D4C972518FBE433912B579236313F97B85A3CBD6D74A8699C87BEDA4D9C14D4C832CC59C31BF
consultantplus://offline/ref=34044ACF8D4C972518FBE433912B579235383796BB573CBD6D74A8699C87BEDA4D9C14D4CAC314F
consultantplus://offline/ref=34044ACF8D4C972518FBE433912B579235383796BB573CBD6D74A8699C87BEDA4D9C14D4CFC311F


 

 

3. Павлово-Посадская организация Московской областной организации общероссийской 

общественной организации инвалидов войны в Афганистане; 

4. Межрегиональная организация детей – инвалидов и их родителей «Дети Ангелы»;. 

5. Некоммерческая организация по реализации социально-значимых программ Московской 

области, направленных на всестороннее удовлетворение потребностей многодетных семей 

«Много нас». 

 

      Основной сложностью реализации подпрограммы является отсутствие денежных 

средств в бюджете городского округа и отсутствие софинансирования из областного 

бюджета на финансовую поддержку социально ориентированных некоммерческих 

организаций . 

      Имеющийся опыт сотрудничества органов местного самоуправления и некоммерческих 

организаций в городском округе позволяет выделить некоторые проблемы, решение которых 

позволило бы повысить эффективность участия некоммерческих организаций в реализации 

многих, стоящих перед органами местного самоуправления задач: 

      - сохранение социально потребительских настроений населения, при котором 

некоммерческая организация, не получая поддержки органов местного самоуправления, 

становится неспособной самостоятельно достигнуть цели, ради которой она была создана; 

      -  низкий уровень партнерства некоммерческих организаций, в достижении совместных 

интересов. 

Для социально ориентированных некоммерческих организаций сложной является 

конкуренция за ресурсы (помещения для офисов и проводимых мероприятий и т.п.) с 

коммерческим сектором, покрывающим свои издержки за счет потребителей своих услуг. 

Невозможность финансирования   издержек (оплата помещений, персонала, коммунальных 

платежей, налогов) является главным фактором, ограничивающим развитие некоммерческих 

организаций. 

 Основным условием для стабильного развития СОНКО является возможность 

доступа к ресурсам для осуществления уставных задач.  

Реализация политики по муниципальной поддержке создания и деятельности 

социально ориентированных некоммерческих организаций представляет собой совокупность 

различных форм поддержки: финансовой, имущественной, информационной, 

консультационной. Поэтому, осуществление данных мер требует разработки и реализации  

муниципальной подпрограммы. 

 

2. Краткое описание Подпрограммы 4 

«Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в городском округе Павловский Посад Московской области» 

 

Целевые показатели подпрограммы установлены в соответствии со статьей 31.1. 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций органами 

государственной власти и органами местного самоуправления» Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»  

Цель подпрограммы – поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа 

Павловский Посад Московской области. 

Задачи подпрограммы: 

- создание условий для деятельности СО НКО посредством оказания им  финансовой, 

имущественной, информационной, консультационной поддержки; 

- создание постоянно действующей системы взаимодействия органов местного 

самоуправления, СО НКО и населения городского округа; 

- создание прозрачной и конкурентной системы поддержки СОНКО; 



 

 

- поощрение и стимулирование благотворительной деятельности и общественного 

движения.  

 

3. Обобщённая характеристика основных мероприятий Подпрограммы 4 

«Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в городском округе Павловский Посад Московской области» 

 

В 2019-2022 годах в рамках реализации Подпрограммы 4 планируется проведение 

работы по: 

- предоставлению имущественной, финансовой и консультационной поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою 

деятельность на территории городского округа Павловский Посад; 

- предоставлению поддержки, организации и проведению конференций, совещаний, 

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

просветительских мероприятий по вопросам деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 

 

4.Ожидаемые результаты 

 

 - создание стимулов для развития социально ориентированных некоммерческих 

организаций и получение социально ориентированными некоммерческими организациями 

финансовой, имущественной, информационной и консультационной муниципальной 

поддержки; 

- рост количества социально ориентированных некоммерческих организаций, за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений, зарегистрированных на 

территории городского округа, оказывающих социальные услуги; 

- увеличение на территории городского округа количества реализуемых социально 

ориентированными некоммерческими организациями мероприятий, проектов; 

- увеличение количества граждан, принимающих участие в деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

Планируемые результаты реализации Подпрограммы 4 "Развитие и поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в городском округе Павловский Посад Московской области". 

 

№ Планируемые результаты реализации 

муниципальной подпрограммы 

Тип показателя Единица 

измерен

ия 

Базовое 

значение на 

начало 

реализации 

подпрограмм

ы 2018 год 

Планируемое значение показателя по 

годам реализации 

2019  

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Номер 

основного 

мероприяти

я в перечне 

1 Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций, которым 

оказана поддержка органами местного 

самоуправления 

Отраслевой, 

приоритетный 

единиц 5 7 8 9 9 1;2;3;4 

 В том числе по сферам деятельности         

1.1  Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций в сфере 

социальной защиты населения, которым 

оказана поддержка органами местного 

самоуправления 

Отраслевой, 

приоритетный 

единиц 4 6 6 6 6 1;2;3;4 

1.2  Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций в сфере 

культуры, которым оказана поддержка 

органами местного самоуправления 

Отраслевой, 

приоритетный 

единиц 1 1 1 1 1 1;2;3;4 

1.3  Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций в сфере 

образования, которым оказана поддержка 

органами местного самоуправления 

Отраслевой, 

приоритетный 

единиц 0 0 0 1 1 1;2;3;4 

1.4  Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций в сфере 

физической культуры и спорта, которым 

Отраслевой, 

приоритетный 

единиц 0 0 1 1 1 1;2;3;4 



 

 

оказана поддержка органами местного 

самоуправления 

1.5  Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций в сфере охраны 

здоровья, которым оказана поддержка 

органами местного самоуправления 

Отраслевой, 

приоритетный 

единиц 0 0 0 0 0 1;2;3;4 

2  Доля расходов, направляемых на 

предоставление субсидий социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям, в общем объёме расходов 

бюджета городского округа Павловский 

Посад на социальную сферу 

Показатель 

муниципально

й программы 

процент 0 0 0 0,061 0,061 1 

 В том числе по сферам деятельности         

2.1  Доля расходов, направляемых на 

предоставление субсидий социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям в сфере социальной защиты 

населения, в общем объёме расходов бюджета 

городского округа Павловский Посад в сфере 

социальной защиты населения 

Показатель 

муниципально

й программы 

процент 0 0 0 0,045 0,045 1 

2.2  Доля расходов, направляемых на 

предоставление субсидий социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям в сфере культуры, в общем 

объёме расходов бюджета городского округа 

Павловский Посад в сфере культуры 

Показатель 

муниципально

й программы 

процент 0 0 0 0,016 0,016 1 

2.3  Доля расходов, направляемых на 

предоставление субсидий социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям в сфере образования, в общем 

объёме расходов бюджета городского округа 

Павловский Посад в сфере образования 

Показатель 

муниципально

й программы 

процент 0 0 0 0 0 1 



 

 

2.4  Доля расходов, направляемых на 

предоставление субсидий социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям в сфере культуры и спорта, в 

общем объёме расходов бюджета городского 

округа Павловский Посад в сфере культуры и 

спорта 

Показатель 

муниципально

й программы 

процент 0 0 0 0 0 1 

2.5  Доля расходов, направляемых на 

предоставление субсидий социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям в сфере охраны здоровья, в 

общем объёме расходов бюджета городского 

округа Павловский Посад в сфере охраны 

здоровья 

Показатель 

муниципально

й программы 

процент 0 0 0 0 0 1 

3  Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций, которым 

оказана финансовая поддержка органами 

местного самоуправления 

Показатель 

муниципально

й программы 

единиц 0 0 0 5 5 1 

4  Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций, которым 

оказана имущественная поддержка 

Администрацией городского округа 

Павловский Посад 

Показатель 

муниципально

й программы 

единиц 4 6 7 9 9 2 

 в том числе по сферам деятельности         

4.1  Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций в сфере 

социальной защиты населения, которым 

оказана имущественная поддержка органами 

местного самоуправления 

Показатель 

муниципально

й программы 

единиц 3 5 5 5 5 2 



 

 

4.2  Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций в сфере 

культуры, которым оказана имущественная 

поддержка органами местного 

самоуправления 

Показатель 

муниципально

й программы 

единиц 1 1 1 1 1 2 

4.3  Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций в сфере 

образования, которым оказана имущественная 

поддержка органами местного 

самоуправления 

Показатель 

муниципально

й программы 

единиц 0 0 1 1 1 2 

4.4  Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций в сфере 

физической культуры и спорта, которым 

оказана имущественная поддержка органами 

местного самоуправления 

Показатель 

муниципально

й программы 

единиц 0 0 0 1 1 2 

4.5  Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций в сфере охраны 

здоровья, которым оказана имущественная 

поддержка органами местного 

самоуправления 

Показатель 

муниципально

й программы 

единиц 0 0 0 1 1 2 

5  Общее количество предоставленной 

Администрацией городского округа 

Павловский Посад площади на льготных 

условиях или в безвозмездное пользование 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям 

Показатель 

муниципально

й программы 

кв. 

метров 

695,4 735,4 755,4 773,4 773,4 2 

 в том числе по сферам деятельности          

5.1  Общее количество предоставленной органами 

местного самоуправления площади на 

льготных условиях или в безвозмездное 

пользование социально ориентированным 

некоммерческим организациям в сфере 

Показатель 

муниципально

й программы 

кв. 

метров 

154,3 174,3 174,3 174,3 174,3 2 



 

 

социальной защиты населения 

5.2  Общее количество предоставленной органами 

местного самоуправления площади на 

льготных условиях или в безвозмездное 

пользование социально ориентированным 

некоммерческим организациям в сфере 

культуры 

Показатель 

муниципально

й программы 

кв. 

метров 

541,1 541,1 541,1 541,1 541,1 2 

5.3  Общее количество предоставленной органами 

местного самоуправления площади на 

льготных условиях или в безвозмездное 

пользование социально ориентированным 

некоммерческим организациям в сфере 

образования 

Показатель 

муниципально

й программы 

кв. 

метров 

0 20 20 20 20 2 

5.4  Общее количество предоставленной органами 

местного самоуправления площади на 

льготных условиях или в безвозмездное 

пользование социально ориентированным 

некоммерческим организациям в сфере 

культуры и спорта 

Показатель 

муниципально

й программы 

кв. 

метров 

0 0 20 20 20 2 

5.5  Общее количество предоставленной органами 

местного самоуправления площади на 

льготных условиях или в безвозмездное 

пользование социально ориентированным 

некоммерческим организациям в сфере 

охраны здоровья 

Показатель 

муниципально

й программы 

кв. 

метров 

0 0 0 18 18 2 



 

 

6  Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций, которым 

оказана консультационная поддержка 

Администрацией городского округа 

Павловский Посад 

 

Показатель 

муниципально

й программы 

единиц 5 7 8 9 9 2 

7  Численность граждан, принявших участие в 

просветительских мероприятиях по вопросам 

деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

Показатель 

муниципально

й программы 

единиц 384 400 440 504 504 2 

8  Количество проведённых Администрацией 

городского округа Павловский Посад 

просветительских мероприятий по вопросам 

деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

Показатель 

муниципально

й программы 

единиц 6 7 8 9 9 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Обоснование объема финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 4"Развитие и поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в городском округе Павловский Посад Московской области". 

 

 
 

Наименование   

мероприятия    

подпрограммы      

 

Источник       

финансирования 

Расчет необходимых финансовых    

ресурсов на реализацию 

мероприятия   

Общий объем   финансовых     

ресурсов, необходимых    

для реализации мероприятия,   

в том числе   по годам  

Эксплуатационные расходы,         

возникающие  в результате     

реализации мероприятия 

Подпрограмма «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций  

в городском округе Павловский Посад Московской области». 

 
1.1 Предоставление 

субсидии социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям на 

реализацию 

подпрограммы в сфере 

социальной защиты 

населения 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

 

 

 

Внебюджетные 

источники 

 

В соответствии с выделяемым 

объемом денежных средств 
Всего: 400,0 тыс. руб.                         

2019 г. –  0,0  тыс. руб.                                           

2020 г. –  0,0  тыс. руб. 

2021 г. –  200,0   тыс. руб.* 

2022г. - 200,0   тыс. руб.* 

 

Всего: 350,00 тыс. руб. 

2019г. – 70,0 тыс. руб. 

2020г. – 80 тыс. руб. 

2021г. – 100 тыс. руб. 

2022г. - 100 тыс. руб. 

 

- 

1.2 Предоставление 

субсидии социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям на 

реализацию 

подпрограммы в сфере 

культуры 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

 

Внебюджетные 

источники 

 

В соответствии с выделяемым 

объемом денежных средств 

Всего: 100,0 тыс. руб.                         

2019 г. –  0,0  тыс. руб.                                           

2020 г. –  0,0  тыс. руб. 

2021 г. – 50,0   тыс. руб.* 

2022г. - 50,0   тыс. руб.* 

 

Всего: 70,0 тыс. руб. 

2019г. – 15,0 тыс. руб. 

- 



 

 

2020г. - 15,0 тыс. руб. 

2021г. – 20, 0 тыс. руб. 

2022г. - 20, 0 тыс. руб. 

 

*планируемый объём финансирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перечень мероприятий подпрограммы 4 "Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций  

в городском округе Павловский Посад Московской области" 

 
№ Мероприятия 

реализации 

подпрограммы 

Сроки 

исполнения 
Источник 

финансирования 
Всего  
(тыс. 

руб) 

Объём финансирования по годам 

(тыс. руб) 
Ответственный за 

выполнение 

мероприятия 

подпрограммы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 
2019год 2020год 2021год 2022 год   

1 Основное 

мероприятие 1. 
Осуществление 

финансовой 

поддержки 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

2019-2022 Итого 920,0 85,0 95,0 370,0 370,0   

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

500,0 0,0 0,0 250,0* 250,0* Отдел 

социального 

развития 

Администрации 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Увеличение 

количества 

социально 

ориентированн

ых 

некоммерческ

их 

организаций, 

которым 

оказана 

финансовая 

поддержка 
Внебюджетные 

источники 
420,0 85,0 95,0 120,0 120,0   

1.1 Предоставление 

субсидии 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям на 

реализацию 

программы 

(проектов) в 

сфере социальной 

защиты населения 

2019-2022 Итого 750,0 70,0 80,0 300,0 300,0   

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

400,0 0,0 0,0 200,0* 200,0* Отдел 

социального 

развития 

Администрации 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Увеличение 

количества 

социально 

ориентированн

ых 

некоммерческ

их 

организаций в 

сфере 

социальной 

защиты, 



 

 

которым 

оказана 

финансовая 

поддержка 

Внебюджетные 

источники 
350,0 70,0 80,0 100,0 100,0   

1.2 Предоставление 

субсидии 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям на 

реализацию 

программы 

(проектов) в 

сфере культуры 

2019-2022 Итого 170,0 15,0 15,0 70,0 70,0   

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

100,0 0,0 0,0 50,0* 50,0* Управление по 

культуре спорту 

и работе с 

молодёжью 

Администрации 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Увеличение 

количества 

социально 

ориентированн

ых 

некоммерческ

их 

организаций в 

сфере 

культуры, 

которым 

оказана 

финансовая 

поддержка 
Внебюджетные 

источники 
70,0 15,0 15,0 20,0 20,0   

2 Основное 

мероприятие 2. 
Осуществление 

имущественной, 

информационной 

и 

консультационной 

поддержки 

социально 

2019-2022 Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел 

социального 

развития 

Администрации 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Увеличение 

количества 

социально 

ориентированн

ых 

некоммерческ

их 

организаций 



 

 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

Внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

2.1 Предоставление 

имущественной 

поддержки 

социально 

ориентированным  
некоммерческим 

организациям 
 

2019-2022 Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел 

социального 

развития 

Администрации 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Увеличение 

количества 

социально 

ориентированн

ых 

некоммерческ

их 

организаций 
Внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

2.2 Предоставление 

консультационной 

поддержки 

социально 

ориентированным  
некоммерческим 

организациям 
 

2019-2022 Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел 

социального 

развития 

Администрации 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Увеличение 

количества 

социально 

ориентированн

ых 

некоммерческ

их 

организаций 
Внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

2.3 Предоставление 2019-2022 Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   



 

 

информационной 

поддержки, 

организация и 

проведение 

конференций, 

совещаний, 

круглых столов, 

семинаров, 

тренингов, 

образовательных 

программ и 

других 

просветительских 

мероприятий по 

вопросам 

деятельности 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел 

социального 

развития 

Администрации 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Увеличение 

количества 

социально 

ориентированн

ых 

некоммерчески

х организаций 

Внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

3 Основное 

мероприятие 3. 
Содействие 

увеличению 

количества 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

оказывающих 

социальные 

2019-2022 Итого 
 

 

0,0 0,0 0,0 
 

 

0,0 
 

0,0 
 

  

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел 

социального 

развития 

Администрации 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Увеличение 

количества 

социально 

ориентированн

ых 

некоммерчески

х организаций 



 

 

услуги населению 

на территории 

городского округа 

Внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

4 Основное 

мероприятие 4. 
Освещение 

деятельности 

СО НКО в 

средствах 

массовой 

информации 

 

2019-2022 Итого 
 

 

0,0 0,0 0,0 
 

 

0,0 
 

0,0 
 

  

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел 

социального 

развития 

Администрации 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Увеличение 

количества 

социально 

ориентированн

ых 

некоммерчески

х организаций 

Внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

 Итого по 

подпрограмме 
2019-2022 Итого 920,0 85,0 95,0 370,0 370,0   

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

500,0 0,0 0,0 250,0* 250,0* Отдел 

социального 

развития 

Администрации 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Увеличение 

количества 

социально 

ориентированн

ых 

некоммерчески

х организаций, 

оказывающих 

социальную 

поддержку 

населению 
Внебюджетные 

источники 
420,0 85,0 95,0 120,0 120,0   

 



 

 

*Планируемый объем финансирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы 4  

"Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций  

в городском округе Павловский Посад Московской области" 

 

 
Наименование 

показателей 

Единицы 

измерения 

Источники данных Порядок расчет 

1 2 3 4 

 1.Количество 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, которым 

оказана поддержка 

органами местного 

самоуправления 

единиц Администрация городского 

округа Павловский Посад 

Московской области 

Указывается общее количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций, которым оказана поддержка 

органами местного самоуправления в течение года реализации 

муниципальной программы 

1.1Количество 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в сфере 

социальной защиты 

населения, которым 

оказана поддержка 

органами местного 

самоуправления 

единиц Администрация городского 

округа Павловский Посад 

Московской области 

Указывается общее количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций в сфере социальной защиты 

населения, которым оказана поддержка органами местного 

самоуправления в течение года реализации муниципальной 

программы 

1.2.Количество 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в сфере 

культуры, которым 

единиц Администрация городского 

округа Павловский Посад 

Московской области 

Указывается общее количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций в сфере культуры, которым оказана 

поддержка органами местного самоуправления в течение года 

реализации муниципальной программы 



 

 

оказана поддержка 

органами местного 

самоуправления 

1.3Количество 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в сфере 

образования, которым 

оказана поддержка 

органами местного 

самоуправления 

 

единиц Администрация городского 

округа Павловский Посад 

Московской области 

Указывается общее количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций в сфере образования, которым 

оказана поддержка органами местного самоуправления в течение 

года реализации муниципальной программы 

1.4Количество 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в сфере 

физической культуры 

и спорта, которым 

оказана поддержка 

органами местного 

самоуправления 

единиц Администрация городского 

округа Павловский Посад 

Московской области 

Указывается общее количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций в сфере физической культуры и 

спорта, которым оказана поддержка органами местного 

самоуправления в течение года реализации муниципальной 

программы 

1.5Количество 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в сфере 

охраны здоровья, 

которым оказана 

поддержка органами 

местного 

самоуправления 

единиц Администрация городского 

округа Павловский Посад 

Московской области 

Указывается общее количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций в сфере охраны здоровья, которым 

оказана поддержка органами местного самоуправления в течение 

года реализации муниципальной программы 



 

 

2.Доля расходов, 

направляемых на 

предоставление 

субсидий социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, в общем 

объеме расходов 

бюджета 

муниципального 

образования 

Московской области 

на социальную сферу, 

процент 

       

проценты Администрация городского 

округа Павловский Посад 

Московской области 

Дсонко = Рсонко/Рсф х 100%, где 

 

Дсонко — доля расходов, направляемых на предоставление 

субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям, в общем объеме расходов бюджета муниципального 

образования Московской области на социальную сферу; 

Рсонко — общий объем расходов бюджета муниципального 

образования, направляемых на предоставление субсидий 

социально ориентированным некоммерческим организациям в 

сфере образования, культуры, социальной защиты, физической 

культуры и спорта в соответствующем году. При расчете 

указывается субсидии социально ориентированным 

некоммерческим организациям 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 в сфере образования, культуры, социальной защиты, 

физической культуры и спорта, охраны здоровья. 
 

 

 2.1 Доля расходов, 

направляемых на 

предоставление 

субсидий социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям в сфере 

проценты Администрация городского 

округа Павловский Посад 

Московской области 

 

Дсонкосз = Рсонкосз/Рсз х 100%, где 

 

Дсонкосз — доля расходов, направляемых на предоставление 

субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям в сфере социальной защиты населения, в общем 

объеме расходов бюджета муниципального образования 



 

 

социальной защиты 

населения, в общем 

объеме расходов 

бюджета 

муниципального 

образования 

Московской области в 

сфере социальной 

защиты населения, 

процент. 
 

Московской области в сфере социальной защиты населения; 

Рсонкосз — объем расходов бюджета муниципального 

образования, направляемых на предоставление субсидий 

социально ориентированным некоммерческим организациям в 

сфере социальной защиты населения в соответствующем году; 

Рсз — объем расходов бюджета муниципального образования 

Московской области в сфере социальной защиты населения в 

соответствующем году. 
 

2.2 Доля расходов, 

направляемых на 

предоставление 

субсидий социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям в сфере 

культуры, в общем 

объеме расходов 

бюджета 

муниципального 

образования 

Московской области в 

сфере культуры, 

процент. 

 

проценты Администрация городского 

округа Павловский Посад 

Московской области 

Дсонкок = Рсонкок/Рк х 100%, где 

Дсонкок — доля расходов, направляемых на предоставление 

субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям 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 

социально ориентированным некоммерческим организациям в 

сфере культуры  в соответствующем году;  

Рк — объем расходов бюджета муниципального образования 

Московской области в сфере культуры в соответствующем году. 
 

2.3. Доля расходов, 

направляемых на 

предоставление 

субсидий социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям в сфере 

проценты Администрация городского 

округа Павловский Посад 

Московской области 

Дсонкоо = Рсонкоо/Ро х 100%, где 

 

Дсонкоо — доля расходов, направляемых на предоставление 

субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям в сфере образования, в общем объеме расходов 

бюджета муниципального образования Московской области в 

сфере образования; 



 

 

образования, в общем 

объеме расходов 

бюджета 

муниципального 

образования 

Московской области в 

сфере образования, 

процент. 

Рсонкоо — объем расходов бюджета муниципального 

образования, направляемых на предоставление субсидий 

социально ориентированным некоммерческим организациям в 

сфере образования в соответствующем году;  

Ро — объем расходов бюджета муниципального образования 

Московской области в сфере образования в соответствующем году. 
 

2.4. Доля 

расходов, 

направляемых на 

предоставление 

субсидий социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям в сфере 

физической культуры 

и спорта, в общем 

объеме расходов 

бюджета 

муниципального 

образования 

Московской области в 

сфере физической 

культуры и спорта, 

процент. 

 

проценты Администрация городского 

округа Павловский Посад 

Московской области 

Дсонкофк = Рсонкофк/Рфк х 100%, где 

 

Дсонкофк — доля расходов, направляемых на предоставление 

субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям 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 

социально ориентированным некоммерческим организациям 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. 
 

2.5. Доля 

расходов, 

направляемых на 

предоставление 

субсидий социально 

ориентированным 

некоммерческим 

проценты Администрация городского 

округа Павловский Посад 

Московской области 

Дсонкооз = Рсонкооз/Роз х 100%, где 

 

Дсонкооз — доля расходов, направляемых на предоставление 

субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям в сфере охраны здоровья, в общем объеме расходов 

бюджета муниципального образования Московской области в 

сфере охраны здоровья;  



 

 

организациям в сфере 

охраны здоровья, в 

общем объеме 

расходов бюджета 

муниципального 

образования 

Московской области в 

сфере охраны 

здоровья, процент. 

 

Рсонкооз — объем расходов бюджета муниципального 

образования, направляемых на предоставление субсидий 

социально ориентированным некоммерческим организациям в 

сфере охраны здоровья в соответствующем году; 

Роз — объем расходов бюджета муниципального образования 

Московской области в сфере охраны здоровья в соответствующем 

году. 
 

3.Количество 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, которым 

оказана финансовая 

поддержка органами 

местного 

самоуправления 

единиц Администрация городского 

округа Павловский Посад 

Московской области 

Указывается общее количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций, которым оказана финансовая 

поддержка органами местного самоуправления в течение года 

реализации муниципальной программы 

4Количество 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, которым 

оказана 

имущественная 

поддержка органами 

местного 

самоуправления 

единиц Администрация городского 

округа Павловский Посад 

Московской области 

Указывается общее количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций, которым из бюджета городского 

округа 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 

муниципальной подпрограммы 

4.1Количество 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в сфере 

единиц Администрация городского 

округа Павловский Посад 

Московской области 

Указывается общее количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций в сфере социальной защиты, 

которым из бюджета городского округа возмещены расходы на 

содержание и аренду имущества, а также передано в безвозмездное 

пользование и (или) предоставлено на льготных условиях 



 

 

социальной защиты, 

которым оказана 

имущественная 

поддержка органами 

местного 

самоуправления 

имущество, находящееся в муниципальной собственности, в 

течение года реализации муниципальной подпрограммы 

4.2 Количество 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в сфере 

культуры, которым 

оказана 

имущественная 

поддержка органами 

местного 

самоуправления 

единиц Администрация городского 

округа Павловский Посад 

Московской области 

Указывается общее количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций в сфере культуры, которым из 

бюджета городского округа 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 муниципальной подпрограммы 

4.3 Количество 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в сфере 

образования, которым 

оказана 

имущественная 

поддержка органами 

местного 

самоуправления 

единиц Администрация городского 

округа Павловский Посад 

Московской области 

Указывается общее количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций в сфере образования, которым из 

бюджета городского округа 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 муниципальной подпрограммы 

4.4 Количество 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в сфере 

физической культуры 

единиц Администрация городского 

округа Павловский Посад 

Московской области 

Указывается общее количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций в сфере физической культуры и 

спорта, которым из бюджета городского округа возмещены 

расходы на содержание и аренду имущества, а также передано в 

безвозмездное пользование и (или) предоставлено на льготных 

условиях имущество, находящееся в муниципальной 



 

 

и спорта, которым 

оказана 

имущественная 

поддержка органами 

местного 

самоуправления 

собственности, в течение года реализации муниципальной 

подпрограммы 

4.5 Количество 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в сфере 

охраны здоровья, 

которым оказана 

имущественная 

поддержка органами 

местного 

самоуправления 

единиц Администрация городского 

округа Павловский Посад 

Московской области 

Указывается общее количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций в сфере охраны здоровья, которым 

из бюджета городского округа 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 муниципальной подпрограммы 

5.Общее количество 

предоставленной 

Администрацией 

городского округа 

Павловский Посад 

площади на льготных 

условиях или в 

безвозмездное 

пользование социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

кв. метров Администрация городского 

округа Павловский Посад 

Московской области 

Указывается общее количество представленной органами 

местного самоуправления площади на льготных условиях и (или)в 

безвозмездное пользование социально ориентированным 

некоммерческим организациям в течение года реализации 

муниципальной подпрограммы 



 

 

5.1Общее количество 

предоставленной 

органами местного 

самоуправления 

площади на льготных 

условиях или в 

безвозмездное 

пользование социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям в сфере 

социальной защиты 

населения 

кв. метров Администрация городского 

округа Павловский Посад 

Московской области 

Указывается общее количество представленной органами 

местного самоуправления площади на льготных условиях и (или)в 

безвозмездное пользование социально ориентированным 

некоммерческим организациям в сфере социальной защиты 

населения в течение года реализации муниципальной 

подпрограммы 

5.2Общее количество 

предоставленной 

органами местного 

самоуправления 

площади на льготных 

условиях или в 

безвозмездное 

пользование социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям в сфере 

культуры 

кв. метров Администрация городского 

округа Павловский Посад 

Московской области 

Указывается общее количество представленной органами 

местного самоуправления площади на льготных условиях и (или)в 

безвозмездное пользование социально ориентированным 

некоммерческим организациям в сфере культуры в течение года 

реализации муниципальной подпрограммы 



 

 

5.3 Общее количество 

предоставленной 

органами местного 

самоуправления 

площади на льготных 

условиях или в 

безвозмездное 

пользование социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям в сфере 

образования 

кв. метров Администрация городского 

округа Павловский Посад 

Московской области 

Указывается общее количество представленной органами 

местного самоуправления площади на льготных условиях и (или)в 

безвозмездное пользование социально ориентированным 

некоммерческим организациям в сфере образования в течение года 

реализации муниципальной подпрограммы 

5.4 Общее количество 

предоставленной 

органами местного 

самоуправления 

площади на льготных 

условиях или в 

безвозмездное 

пользование социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям в сфере 

физической культуры 

и спорта 

кв. метров Администрация городского 

округа Павловский Посад 

Московской области 

Указывается общее количество представленной органами 

местного самоуправления площади на льготных условиях и (или)в 

безвозмездное пользование социально ориентированным 

некоммерческим организациям в сфере физической культуры и 

спорта в течение года реализации муниципальной подпрограммы 

5.5 Общее количество 

предоставленной 

органами местного 

самоуправления 

площади на льготных 

условиях или в 

безвозмездное 

пользование социально 

ориентированным 

кв. метров Администрация городского 

округа Павловский Посад 

Московской области 

Указывается общее количество представленной органами 

местного самоуправления площади на льготных условиях и (или)в 

безвозмездное пользование социально ориентированным 

некоммерческим организациям в сфере охраны здоровья в течение 

года реализации муниципальной подпрограммы 



 

 

некоммерческим 

организациям в сфере 

охраны здоровья 

6. Количество 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, которым 

оказана 

консультационная 

поддержка 

Администрацией 

городского округа 

Павловский Посад 

 

единиц Администрация городского 

округа Павловский Посад 

Московской области 

Указывается общее количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций, которым оказана консультационная 

поддержка органами местного самоуправления в течение года 

реализации муниципальной подпрограммы 

7.Численность 

граждан, принявших 

участие в 

просветительских 

мероприятиях по 

вопросам деятельности 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

человек Администрация городского 

округа Павловский Посад 

Московской области 

Указывается общая численность граждан, участвовавших в 

конференциях, совещаниях, круглых столах, семинарах, тренингах, 

форумах, образовательных программах и других просветительских 

мероприятиях по вопросам деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций, организованных и 

проведённых органами местного самоуправления в течение года 

реализации муниципальной подпрограммы 



 

 

8. Количество 

проведённых 

Администрацией 

городского округа 

Павловский Посад 

просветительских 

мероприятий по 

вопросам деятельности 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

единиц Администрация городского 

округа Павловский Посад 

Московской области 

Учитывается общее количество конференций, совещаний, 

круглых столов, семинаров, тренингов, форумов, образовательных 

программ и других просветительских мероприятий по вопросам 

деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций, организованных и проведённых органами местного 

самоуправления в течение года реализации муниципальной 

подпрограммы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


