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Паспорт 

муниципальной программы городского округа Павловский Посад Московской области  

«Социальная защита населения» 

                                                                                                 

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  

 

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

Посад Московской области. 

 

Перечень подпрограмм 1. Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан» 

2. Подпрограмма II «Доступная среда» 

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

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

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

Источники финансирования 

муниципальной программы, в том числе по 

годам 

Расходы (тыс. руб.) 

Итого 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Всего, в том числе 386 196,2 70 587,0 80 356,2 77 247,0 79 028,0 78 978,0 

Средства бюджета Московской области 

 

286 515,0 53 197,0 60 025,0 56 577,0 58 358,0 58 358,0 

Средства бюджета городского округа 

Павловский Посад 

99 106,2 17 295,0 20 211,2 20 550,0 20 550,0 20 500,0 

Внебюджетные источники 575,0 95,0 120,0 120,0 120,0 120,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в 

указанной сфере, инерционный прогноз её 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 более 5000 человек 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.  

     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. 

В городском округе Павловский Посад проведен анализ мер социальной поддержки, установленных для малообеспеченных граждан: 

государственной социальной помощи, региональной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, выплат пособий на ребёнка 

малообеспеченным семьям, жилищных субсидий.   

Численность населения городского округа Павловский Посад по состоянию на 1 января 2020 года составляет 83 049 человек, из них – 

5 935 человек имеют денежный доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Московской области на душу населения.  

В связи с этим, возникла необходимость проведения мероприятий по снижению уровня бедности.  

На территории городского округа Павловский Посад Московской области осуществляет свою деятельность 14 СОНКО, которые 

непосредственно участвуют в создании эффективной социальной инфраструктуры города и нуждаются в поддержке Администрации 

городского округа Павловский Посад Московской области. 

 

 

Перечень подпрограмм и краткое их описание. 

 

Подпрограмма I «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, 

создание предпосылок увеличения рождаемости, в том числе – многодетности, снижение уровня бедности населения. 

Подпрограмма II «Доступная среда» направлена на обеспечение беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры инвалидов и 

других маломобильных групп населения. 

Подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 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 VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда» направлена на снижение уровня производственного травматизма, 

снижение профессиональной заболеваемости, улучшение условий труда. 

Подпрограмма IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» направлена на осуществление 

деятельности, направленной на решение социальных проблем и развитие институтов гражданского общества.   

 

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: 

- Предоставление мер социальной поддержки и субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Российской 

Федерации, имеющим место жительства в Московской области; 

- Проведение социально значимых мероприятий; 

- Предоставление государственных гарантий муниципальным служащим, поощрение за муниципальную службу; 

- Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи гражданам; 

- Создание безбарьерной среды на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры; 

- Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции 

инвалидов); 

- Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время, проводимые муниципальными образованиями Московской 

области; 

- Профилактика производственного травматизма; 

- Осуществление финансовой поддержки СО НКО; 

- Осуществление имущественной, информационной и консультативной поддержки СО НКО; 

- Создание постоянно действующей системы взаимодействия Администрации городского округа Павловский Посад Московской 

области, СО НКО и населения городского округа Павловский Посад Московской области. 

Таким образом, реализация комплекса мероприятий программы позволит в целом обеспечить достижение целей программы, а также 

будет содействовать профилактике социальной напряженности в городском округе Павловский Посад Московской области. 

 

Перечень приоритетных проектов, реализуемых в рамках муниципальной программы с описанием целей  

и механизмов реализации 

 

 

Мероприятия муниципальной Программы реализуются в соответствии с Указом президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. 

№504 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в рамках государственной 

программы Московской области "Социальная защита населения Московской области" на 2017-2024 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 25.10.2016 г. №783/39. Финансирование мероприятий Программы в рамках национальных проектов 

не предусмотрено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.Показатели реализации муниципальной программы городского округа Павловский Посад Московской области 

 «Социальная защита населения» 

 
N   

п/п 

Показатели реализации 

муниципальной программы 

Тип показателя 

 

Единица   

измерения 

Базовое 

значение на 

начало 

реализации 

подпрограммы 

Планируемое значение показателя 

по годам реализации 

Номер и название 

основного 

мероприятия в 

перечне 

мероприятий 

подпрограммы 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  

Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан» 

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 

Процент 100 100 100 100 100 100 03 

 

2 Доля муниципальных служащих, 

получающих пенсию за выслугу 

лет, в связи с выходом на пенсию 

 

Показатель 

муниципальной 

программы 

 

 

Процент 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

18 

3 Целевой показатель 1 

Уровень бедности 

Указ Президента РФ 

от 04.02.2021 № 68 

Процент 7,1 6,7 6,4 6,0 5,6 5,2 03 

4 Целевой показатель 2 

Активное долголетие 

 

 

Приоритетный 

показатель 

Процент - 1,5 7,5 10 12,5 15 20 

5 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 

Процент 100 100 100 100 100 100 03, 10, 19 

Подпрограмма II «Доступная среда» 

1 

 

 

 

 

Целевой показатель 1 

Доля доступных для инвалидов 

и других маломобильных групп 

населения приоритетных 

объектов социальной, 

транспортной, инженерной 

инфраструктуры в общем 

количестве приоритетных 

объектов 

Приоритетный 

показатель   

Процент 66,4 72,8 77,8 82,8 87,8 92,8 02 

 

 

 

 

2 Целевой показатель 2 

Доля детей-инвалидов в 

Приоритетный 

показатель 
Процент 97 100 100 100 100 100 02 



возрасте от 1,5 года до 7 лет, 

охваченных дошкольным 

образованием, в общей 

численности детей-инвалидов 

такого возраста 

3 Целевой показатель 3 

Доля детей-инвалидов в 

возрасте  

от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование, от 

общей численности детей-

инвалидов данного возраста 

Приоритетный 

показатель 
Процент 46 50 50 50 50 50 02 

4 Целевой показатель 4 

Доля детей-инвалидов, которым 

созданы условия для получения 

качественного начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования, в 

общей численности детей-

инвалидов школьного возраста  

Приоритетный 

показатель 
Процент  

 

 

99 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

 

02 

Подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 

 

1 

 

 

 

 

 

    Целевой показатель 1 

Доля детей, охваченных 

отдыхом и оздоровлением, в 

общей численности детей в 

возрасте от 7 до 15 лет, 

подлежащих оздоровлению 

 

 

Приоритетный 

показатель 

 

 

 

 

 

Процент 

59,5 26,77 61,5 62,0 62,5 63,0 05 

 

2 

Целевой показатель 2 

Доля детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 

охваченных отдыхом и 

оздоровлением, в общей 

численности детей в возрасте от 

7 до 15 лет, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 

подлежащих оздоровлению 

 

Приоритетный 

показатель 

Процент 

55,7 
27,98 55,9 56,0 56,5 57,0 05 

Подпрограмма VIII  "Развитие трудовых ресурсов и охраны труда" 

1 Целевой показатель 1 

Число пострадавших в 

результате несчастных случаев 

на производстве со смертельным 

исходом связанных с 

производством, в расчете на 

1000 работающих (организаций, 

занятых в экономике 

муниципального образования), 

Приоритетный 

показатель 

Промилле  0,064 0,063 0,062 0,061 0,060 0,059 01 



промилле 

Подпрограмма IX "Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" 
 

1 Целевой показатель 1 

Количество СО НКО, которым 

оказана поддержка органами 

местного самоуправления, 

всего  

Приоритетный 

показатель 

Единиц 10 

 

12 

 

12 

 

12 

 

12 

 

12 

 
01,02 

1.1 Целевой показатель 1.1 

Количество СО НКО в сфере 

социальной защиты населения, 

которым оказана поддержка 

органами местного 

самоуправления 

Приоритетный 

показатель 

Единиц 6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 
01,02 

1.2 Целевой показатель 1.2 

Количество СО НКО в сфере 

культуры, которым оказана 

поддержка органами местного 

самоуправления 

Приоритетный 

показатель 

Единиц 2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 
01,02 

1.3 Целевой показатель 1.3 

Количество СО НКО в сфере 

образования, которым оказана 

поддержка органами местного 

самоуправления 

Приоритетный 

показатель 

Единиц 0 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 
01;02 

1.4 Целевой показатель 1.4 

Количество СО НКО в сфере 

физической культуры и 

спорта, которым оказана 

поддержка органами местного 

самоуправления 

Приоритетный 

показатель 

Единиц 1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 
01;02 

1.5 Целевой показатель 1.5 

Количество СО НКО в сфере 

охраны здоровья, которым 

оказана поддержка органами 

местного самоуправления 

Приоритетный 

показатель 

Единиц 1 1 1 1 1 1 01;02 

2 Целевой показатель 2 

Доля расходов, направляемых 

на предоставление субсидий 

СО НКО, в общем объеме 

расходов бюджета 

муниципального образования 

Московской области на 

социальную сферу 

Показатель 

муниципальной 

программы 

Процент 0 0 0 0,061 0,061 0,061 01 

2.1 Целевой показатель 2.1 

Доля расходов, направляемых 

на предоставление субсидий 

Показатель 

муниципальной 

программы 

Процент 0 0 0 0,045 0,045 0,045 01 



СО НКО в сфере социальной 

защиты населения, в общем 

объеме расходов бюджета 

муниципального образования 

Московской области в сфере 

социальной защиты населения 

2.2 Целевой показатель 2.2 

Доля расходов, направляемых 

на предоставление субсидий 

СО НКО в сфере культуры, в 

общем объеме расходов 

бюджета муниципального 

образования Московской 

области в сфере культуры 

Показатель 

муниципальной 

программы 

Процент 0 0 0 0,016 0,016 0,016 01 

3 Целевой показатель 3 

Доля СО НКО,  внесенных в 

реестр поставщиков 

социальных услуг и 

получивших поддержку, в 

общем количестве СОНКО на 

территории муниципального 

образования, получивших 

поддержку 

Показатель 

муниципальной 

программы 

Процент 0 0 0 0 0 8,3 01,02 

4 Целевой показатель 4 

Количество СО НКО,  

которым оказана  финансовая 

поддержка органами местного 

самоуправления 

Показатель 

муниципальной 

программы 

Единиц 0 0 0 5 5 5 01 

5 Целевой показатель 5 

Количество СО НКО,  

которым оказана 

имущественная  поддержка 

органами местного 

самоуправления 

Показатель 

муниципальной 

программы 

Единиц 7 7 9 9 9 9 02 

5.1 Целевой показатель 5.1 

Количество СО НКО в сфере 

социальной защиты населения,  

которым оказана  

имущественная поддержка 

органами местного 

самоуправления  

Показатель 

муниципальной 

программы 

Единиц 5 5 5 5 5 5 02 

5.2 Целевой показатель 5.2 

Количество СО НКО в сфере 

культуры,  которым оказана  

имущественная поддержка  

органами местного 

самоуправления 

Показатель 

муниципальной 

программы 

Единиц 1 1 1 1 1 1 02  

5.3 Целевой показатель 5.3 

Количество СО НКО в сфере 

Показатель 

муниципальной 

программы 

Единиц 1 1 1 1 1 1 02 



образования,  которым оказана 

имущественная поддержка 

органами местного 

самоуправления 

5.4 Целевой показатель 5.4 

Количество СО НКО в сфере 

физической культуры и 

спорта,  которым оказана 

имущественная поддержка 

органами местного 

самоуправления 

Показатель 

муниципальной 

программы 

Единиц 0 0 1 1 1 1 02 

5.5 Целевой показатель 5.5 

Количество СО НКО в сфере 

охраны здоровья, которым 

оказана имущественная 

поддержка органами местного 

самоуправления 

Показатель 

муниципальной 

программы 

Единиц 0 0 1 1 1 1 02 

6 Целевой показатель 6 

Общее количество 

предоставленной органами 

местного самоуправления 

площади на льготных 

условиях или в безвозмездное 

пользование СО НКО 

Показатель 

муниципальной 

программы 

Кв. метров 735,4 735,4 773,4 773,4 773,4 773,4 02 

6.1 Целевой показатель 6.1 

Общее количество 

предоставленной органами 

местного самоуправления 

площади на льготных 

условиях или в безвозмездное 

пользование СО НКО  в сфере 

социальной защиты населения 

Показатель 

муниципальной 

программы 

Кв. метров 174, 3 174,3 174,3 174,3 174,3 174,3 02 

6.2 Целевой показатель 6.2 

Общее количество 

предоставленной органами 

местного самоуправления 

площади на льготных 

условиях или в безвозмездное 

пользование СО НКО сфере 

культуры 

Показатель 

муниципальной 

программы 

Кв. метров 541,1 541,1 541,1 541,1 541,1 541,1 02 

6.3 Целевой показатель 6.3 

Общее количество 

предоставленной органами 

местного самоуправления 

площади на льготных 

условиях или в безвозмездное 

пользование СО НКО  в сфере 

образования 

Показатель 

муниципальной 

программы 

Кв. метров 20 20 20 20 20 20 02  



6.4 Целевой показатель 6.4 

Общее количество 

предоставленной органами 

местного самоуправления 

площади на льготных 

условиях или в безвозмездное 

пользование СО НКО в сфере 

физической культуры и спорта 

Показатель 

муниципальной 

программы 

Кв. метров 0 0 20 20 20 20 02 

6.5 Целевой показатель 6.5 

Общее количество 

предоставленной органами 

местного самоуправления 

площади на льготных 

условиях или в безвозмездное 

пользование СО НКО в сфере 

охраны здоровья 

Показатель 

муниципальной 

программы 

Кв. метров 0 0 18 18 18 18 02 

7 Целевой показатель 7 

Количество СО НКО, которым 

оказана  консультационная 

поддержка органами местного 

самоуправления 

Показатель 

муниципальной 

программы 

Единиц 10 11 12 12 12 12 02 

8 Целевой показатель 8 

Численность граждан, 

принявших участие в 

просветительских 

мероприятиях по вопросам 

деятельности СО НКО 

Показатель 

муниципальной 

программы 

Человек 488 490 500 510 520 530 02 

9 Целевой показатель 9 

Количество проведенных 

органами местного 

самоуправления 

просветительских 

мероприятий по вопросам 

деятельности СО НКО 

Показатель 

муниципальной 

программы 

Единиц 10 11 11 11 11 11 02 

 

4. Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы «Социальная защита населения» 

 
N    

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Порядок расчета  Источник данных 

1 2  

3 

 

4 

 

 

5 

Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан» 

1 Доля граждан, 

получивших субсидии 

на оплату жилого 

Процент     Дп= Nп/Nо x 100% 

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

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

Отдел жилищных субсидий Администрации 

городского округа Павловский Посад 



помещения и 

коммунальных услуг, в 

общем числе 

обратившихся граждан 

и имеющих право на их 

получение в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

 

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. 

Nо – 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. 

 

2 Доля муниципальных 

служащих, 

получающих пенсию за 

выслугу лет, в связи с 

выходом на пенсию 

Процент Д% = Квп/Кпп x 100%, где: 

Д% - доля муниципальных служащих, получающих пенсию за выслугу лет, в связи с 

выходом на пенсию; 

Квп - количество муниципальных служащих, вышедших на пенсию и приобретших право на 

пенсию за выслугу лет; 

Кпп -  количество муниципальных служащих, вышедших на пенсию, приобретших право на 

пенсию за выслугу лет и получающих пенсию за выслугу лет. 

Сектор кадров Администрации городского 

округа Павловский Посад 

3 Целевой показатель 1  

Уровень бедности 

 

Процент 

Показатель «Уровень бедности» характеризует долю граждан муниципального образования 

Московской области со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума 

на душу населения за квартал, предшествующий отчетному, в общей численности населения 

и рассчитывается как: 

 

Убед=Чбед/Чобщ*100 %,  

где: 

Убед – доля бедного населения муниципального образования Московской области в общей 

численности населения муниципального образования Московской области, процент; 

Чбед – численность бедного населения муниципального образования Московской области, 

человек (далее –  численность бедного населения);  

Чобщ – общая численность населения муниципального образования Московской области на 

1 января отчетного года, человек. 

Численность бедного населения определяется как сумма численности получателей 

следующих мер социальной поддержки: 

пособие на ребенка, установленное пунктом 2 статьи 3 Закона Московской области № 

1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области»; 

региональная социальная доплата к пенсии, установленная пунктом 7 статьи 14 Закона 

Московской области  

№ 36/2006-ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской 

области»; 

государственная социальная помощь, установленная Законом Московской области № 

189/2013-ОЗ «О государственной социальной помощи и экстренной социальной помощи  

в Московской области»; 

субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установленные Законом 

Московской области № 110/2007-ОЗ  

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов Московской области государственными полномочиями Московской области  

по организации предоставления гражданам Российской Федерации, имеющим место 

жительства в Московской области, субсидий  

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», 

без дублирования списочной численности получателей мер социальной поддержки. 

Общая численность населения муниципального образования Московской области 

определяется на основании данных Территориального органа Федеральной службы 

Источниками информации для расчета 

являются официальные статистические данные 

Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Московской 

области, отчетность Министерства 

социального развития Московской области, 

отчетность Администрации городского округа 

Павловский Посад Московской области 



государственной статистики по Московской области. 

Источник информации:  

Ежеквартальный мониторинг Министерства социального развития Московской области на 

основании информации, предоставленной муниципальными образованиями Московской 

области в подсистему «Ведомственные данные» автоматизированной информационно-

аналитической системы мониторинга социально-экономического развития Московской 

области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» по 

муниципальным образованиям Московской области. 

4 Целевой показатель 2 

Активное долголетие 

 

Процент 

P=P1/P2 x 100%, 

P1 – фактическая численность граждан (мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет), 

посещающих занятия в учреждениях спорта, культуры, социального обслуживания и иных 

учреждениях, а также участвующих в экскурсионных поездках, за отчетный период; 

P2 – численность граждан (мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет), 

зарегистрированных на территории муниципального образования Московской области 

P1 – информация из мобильного приложения, 

обеспечивающего электронный учет граждан, 

посещающих занятия; 

P2 – данные Территориального органа 

Федеральной службы государственной 

статистики (Мосстат) 

Подпрограмма II «Доступная среда» 

1 Целевой показатель 1 

Доля доступных для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

приоритетных объектов 

социальной, 

транспортной, 

инженерной 

инфраструктуры в 

общем количестве 

приоритетных объектов 

 

 

 

 

 

Процент Показатель рассчитывается по формуле: 

 

   где: 

     

Ддо – доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения 

муниципальных приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной 

инфраструктур в общем количестве муниципальных приоритетных объектов; 

Nипо – количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения 

муниципальных приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной 

инфраструктур на территории муниципального образования; 

Nоко – общее количество муниципальных приоритетных объектов на территории 

муниципального образования. 

 

Источниками для расчета показателя являются 

сведения, полученные по результатам 

проведенной паспортизации муниципальных 

приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных граждан 

2 Целевой показатель 2 

Доля детей-инвалидов в 

возрасте от 1,5 года до 

7 лет, охваченных 

дошкольным 

образованием, в общей 

численности детей-

инвалидов данного 

возраста  

Процент Показатель рассчитывается по формуле: 

Ад
Fд 100%,

Qд
   

где: 

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

образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Московской 

области; 

Aд – количество детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет в дошкольных образовательных 

организациях; 

Qд – общая численность детей-инвалидов от 1,5 до 7 лет в Московской области, 

зарегистрированных в Единой информационной системе управления дошкольными 

образовательными учреждениями. 

 

Источниками для расчета показателя являются: 

Aд – данные системы электронного 

мониторинга состояния и развития системы 

образования Московской области, сведения из 

федерального государственного 

статистического наблюдения по форме 85-К 

«Сведения о деятельности организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми», утвержденной приказом Федеральной 

службы государственной статистики от 

30.08.2017 № 563 «Об утверждении 

статистического инструментария для 

организации федерального статистического 

наблюдения за деятельностью в сфере 

образования, науки, инноваций и 

информационных технологий»; 



Qд – данные Единой информационной системы 

управления дошкольными образовательными 

учреждениями 

3 Целевой показатель 3 

Доля детей-инвалидов в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих 

дополнительное 

образование, от общей 

численности детей-

инвалидов данного 

возраста 

Процент  

Показатель рассчитывается по формуле: 

Адоп
Fдоп 100%,

Qдоп
   

где: 

Fдоп – доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 

образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста в Московской 

области; 

Aдоп – количество детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 

образование; 

Qдоп – общая численность детей-инвалидов от 5 до 18 лет. 

 

Aдоп – данные системы электронного 

мониторинга состояния и развития системы 

образования Московской области, сведения из 

федерального государственного 

статистического наблюдения по форме № 1-ДО 

«Сведения об учреждении дополнительного 

образования детей», утвержденной приказом 

Федеральной службы государственной 

статистики от 14.01.2013 № 12 «Об 

утверждении статистического инструментария 

для организации Министерством образования 

и науки Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения за деятельностью 

образовательных учреждений»; 

Qдоп – данные государственного учреждения - 

отделения Пенсионного фонда Российской 

Федерации по г. Москве и Московской области 

4 Целевой показатель 4 

Доля детей-инвалидов, 

которым созданы 

условия для получения 

качественного 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования, от общей 

численности детей - 

инвалидов школьного 

возраста  

Процент Показатель рассчитывается по формуле: 

Аш
Fш 100%,

Qш
   

где: 

Fш – доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности 

детей-инвалидов школьного возраста в Московской области; 

Aш – количество детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях; 

Qш – общая численность детей-инвалидов школьного возраста. 

 

Aш – данные системы электронного 

мониторинга состояния и развития системы 

образования Московской области, сведения из 

федерального статистического наблюдения по 

форме № ОО-1 «Сведения об организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования», утвержденной 

приказом Росстата от 05.08.2020 № 431 «Об 

утверждении формы федерального 

статистического наблюдения с указаниями по 

ее заполнению для организации 

Министерством просвещения Российской 

Федерации федерального статистического 

наблюдения в сфере общего образования»; 

Qш – данные государственного учреждения ‒ 

отделения Пенсионного фонда Российской 

Федерации по г. Москве и Московской 

области. 

Подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 

1    Целевой показатель 1 

Доля детей, охваченных 

отдыхом и 

оздоровлением, в 

общей численности 

детей в возрасте от 7 до 

15 лет, подлежащих 

оздоровлению 

 

       

Процент Показатель рассчитывается по формуле: 

 

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 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению по 

Источником значений показателя является 

отчетность Администрации городского округа 

Павловский Посад Московской области  



данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Московской области и данным закрытых административно-территориальных образований 

Московской области по состоянию на 1 января предыдущего года. 

 

2 Целевой показатель 2 

Доля детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

охваченных отдыхом и 

оздоровлением, в 

общей численности 

детей в возрасте от 7 до 

15 лет, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, подлежащих 

оздоровлению 

Процент 
Показатель рассчитывается по формуле: 

 

Чотдтжс
Ддтжс 100%,

Чобщ
   

 

где: 

Ддтжс - доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и 

оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению; 

Чотдтжс - численность детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных 

отдыхом и оздоровлением; 

Чобщ - общая численность детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению по данным муниципальных образований 

Московской области и данным закрытых административно-территориальных образований 

Московской по состоянию на 1 января предыдущего года. 

 

 

 

 

Источником значений показателя является 

отчетность Администрации городского округа 

Павловский Посад Московской области 

Подпрограмма VIII "Развитие трудовых ресурсов и охраны труда" 

1 Целевой показатель 1 

Число пострадавших в 

результате несчастных 

случаев со смертельным 

исходом связанных с 

производством, в 

расчете на 1000 

работающих 

(организаций, занятых в 

экономике 

муниципального 

образования) 

Промилле Показатель рассчитывается по формуле: 

Кчсм = Ксм / Ксп x 1000, 

где: 

Кчсм - коэффициент частоты случаев смертельного травматизма; 

Ксм - количество пострадавших со смертельным исходом связанных с производством; 

Ксп – число работников, занятых в экономике муниципального образования 

Источником значений показателя является 

отчетность Администрации городского округа 

Павловский Посад Московской области 

Подпрограмма IX "Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" 

1 Целевой показатель 1 

Количество СО НКО, 

которым оказана 

поддержка органами 

местного 

самоуправления 

Единиц Показатель рассчитывается по формуле: 

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

+Ксонкоин, 

где: 

Ксонко – количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного 

самоуправления всего; 

Ксонкосз – количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана 

поддержка органами местного самоуправления; 

Ксонкокульт  – количество СО НКО в сфере культуры, которым оказана поддержка органами 

местного самоуправления; 

Ксонкообр – количество СО НКО в сфере образования, которым оказана поддержка органами 

местного самоуправления; 

Источником значений показателя является 

отчетность Администрации городского округа 

Павловский Посад Московской области 



Ксонкофс – количество СО НКО в сфере физической культуры и спорта, которым оказана 

поддержка органами местного самоуправления; 

Ксонкозд – количество СО НКО в сфере охраны здоровья, которым оказана поддержка 

органами местного самоуправления; 

Ксонкоин – количество СО НКО в иных сферах (военно-патриотическое воспитание граждан, 

увековечение памяти жертв политических репрессий, межнациональное сотрудничество, 

охрана окружающей среды и защита животных, обеспечение пожарной безопасности, 

обеспечение охраны общественного порядка, противодействие коррупции, молодежная 

политика, бесплатная юридическая помощь, религиозная деятельность), которым оказана 

поддержка органами местного самоуправления. 

1.1 Целевой показатель 1.1 

Количество СО НКО в 

сфере социальной 

защиты населения, 

которым оказана 

поддержка органами 

местного 

самоуправления 

 

Единиц Показатель рассчитывается по формуле: 





N

i

сзсз сонкоKсонко
1

, 

где: 

Ксонкосз  – количество СО НКО в сфере социальной защиты населения (включая 

общественные объединения инвалидов), которым оказана поддержка органами местного 

самоуправления; 

N – число СО НКО на территории муниципального образования в сфере социальной защиты 

населения, получивших поддержку от органов местного самоуправления. 

 

Источником значений показателя является 

отчетность Администрации городского округа 

Павловский Посад Московской области 

1.2 Целевой показатель 1.2 

Количество  СО НКО в 

сфере культуры, 

которым оказана 

поддержка органами 

местного 

самоуправления 

Единиц Показатель рассчитывается по формуле: 





N

i

культкульт сонкоKсонко
1

, 

где: 

Ксонкокульт  – количество СО НКО в сфере культуры, которым оказана поддержка органами 

местного самоуправления; 

N – число СО НКО на территории муниципального образования в сфере культуры, 

получивших поддержку от органов местного самоуправления. 

 

Источником значений показателя является 

отчетность Администрации городского округа 

Павловский Посад Московской области 

1.3 Целевой показатель 1.3 

Количество СО НКО в 

сфере образования, 

которым оказана 

поддержка органами 

местного 

самоуправления 

Единиц Показатель рассчитывается по формуле: 





N

i

обробр сонкоKсонко
1

, 

где: 

Ксонкообр – количество СО НКО в сфере образования, которым оказана поддержка органами 

местного самоуправления; 

N – число СО НКО на территории муниципального образования в сфере образования, 

получивших поддержку от органов местного самоуправления. 

Источником значений показателя является 

отчетность Администрации городского округа 

Павловский Посад Московской области 

1.4 Целевой показатель 1.4 

Количество СО НКО в 

сфере физической 

культуры и спорта, 

которым оказана 

поддержка органами 

местного 

самоуправления 

Единиц Показатель рассчитывается по формуле: 





N

i

фсфс сонкоKсонко
1

, 

где: 

Ксонкофс –  количество СО НКО в сфере физической культуры и спорта, которым оказана 

поддержка органами местного самоуправления; 

N – число СО НКО на территории муниципального образования в сфере физической 

культуры и спорта, получивших поддержку от органов местного самоуправления. 

Источником значений показателя является 

отчетность Администрации городского округа 

Павловский Посад Московской области 



1.5 Целевой показатель 1.5 

Количество СО НКО в 

сфере охраны здоровья, 

которым оказана 

поддержка органами 

местного 

самоуправления 

 

 

 

 

 

Единиц Показатель рассчитывается по формуле: 





N

i

здзд сонкоKсонко
1

, 

где: 

Ксонкозд  –  количество СО НКО в сфере охраны здоровья, которым оказана поддержка 

органами местного самоуправления; 

N – число СО НКО на территории муниципального образования в сфере охраны здоровья, 

получивших поддержку от органов местного самоуправления. 

Источником значений показателя является 

отчетность Администрации городского округа 

Павловский Посад Московской области 

2 Целевой показатель 2 

Доля расходов, 

направляемых на 

предоставление 

субсидий СО НКО, в 

общем объеме 

расходов бюджета 

муниципального 

образования 

Московской области на 

социальную сферу 

 

Процент 

 

 

 

Значения показателя рассчитывается по следующей формуле: 

Дсонко = Рсонко/Рсф х 100%, где 

 

Дсонко — доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО, в общем 

объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области на социальную 

сферу; 

Рсонко — общий объем расходов бюджета муниципального образования, направляемых на 

предоставление субсидий СО НКО в сфере образования, культуры, социальной защиты, 

физической культуры и спорта в соответствующем году. При расчете указывается субсидии 

СО НКО из бюджета муниципального образования Московской области, предоставляемые 

на проведение мероприятий, возмещение затрат на аренду и содержание имущества, на 

осуществление социально-значимых проектов, образовательных программ, на 

предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми; 

Рсф — общий объем расходов бюджета муниципального образования Московской области 

на социальную сферу в соответствующем году. При этом расходы бюджета муниципального 

образования Московской области на социальную сферу — общий объем расходов из 

бюджета муниципального образования на предоставление услуг в сфере образования, 

культуры, социальной защиты, физической культуры и спорта, охраны здоровья. 

Источником значений показателя является 

отчетность Администрации городского округа 

Павловский Посад Московской области 

2.1 Целевой показатель 2.1 

Доля расходов, 

направляемых на 

предоставление 

субсидий СО НКО в 

сфере социальной 

защиты населения, в 

общем объеме расходов 

бюджета 

муниципального 

образования 

Московской области в 

сфере социальной 

защиты населения 

Процент Значение показателя рассчитывается по формуле: 

Дсонкосз = Рсонкосз/Рсз х 100%, где 

Дсонкосз — доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере 

социальной защиты населения, в общем объеме расходов бюджета муниципального 

образования Московской области в сфере социальной защиты населения; 

Рсонкосз — объем расходов бюджета муниципального образования, направляемых на 

предоставление субсидий СО НКО в сфере социальной защиты населения в 

соответствующем году; 

Рсз — объем расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере 

социальной защиты населения в соответствующем году. 

 

Источником значений показателя является 

отчетность Администрации городского округа 

Павловский Посад Московской области 

2.2 Целевой показатель 2.2 

Доля расходов, 

направляемых на 

предоставление 

субсидий СО НКО в 

сфере культуры, в 

Процент Значение показателя рассчитывается по формуле: 

Дсонкок = Рсонкок/Рк х 100%, где 

Дсонкок — доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере 

культуры, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской 

области в сфере культуры; 

Рсонкок — объем расходов бюджета муниципального образования, направляемых на 

предоставление субсидий СО НКО в сфере культуры в соответствующем году;  

Источником значений показателя является 

отчетность Администрации городского округа 

Павловский Посад Московской области 



общем объеме расходов 

бюджета 

муниципального 

образования 

Московской области в 

сфере культуры 

Рк — объем расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере 

культуры в соответствующем году. 

 

3 Целевой показатель 3 

Доля СО НКО,  

внесенных в реестр 

поставщиков 

социальных услуг и 

получивших 

поддержку, в общем 

количестве СОНКО на 

территории 

муниципального 

образования, 

получивших поддержку 

Процент Значение показателя рассчитывается по формуле: 

Дсонкорп = Ксонкорп /Ксонкоп х 100%, где 

Дсонкорп — доля СО НКО, внесенных в реестр поставщиков социальных услуг, в общем 

количестве СО НКО на территории муниципального образования, получивших поддержку; 

Ксонкорп — количество СО НКО, внесенных в реестр поставщиков социальных услуг 

Московской области, получивших поддержку, и осуществляющих свою деятельность на 

территории муниципального образования;  

Ксонкоп — количество СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории 

муниципального образования, которым оказана поддержка органами местного 

самоуправления в течение года реализации муниципальной программы. 

Источником значений показателя является 

отчетность Администрации городского округа 

Павловский Посад Московской области 

4 Целевой показатель 4 

Количество СО НКО,  

которым оказана  

финансовая поддержка 

органами местного 

самоуправления 

 

 

Единиц 

 

 

 

При расчете значения показателя указывается общее количество СО НКО, которым оказана 

финансовая поддержка органами местного самоуправления в течение года реализации 

муниципальной программы. 

 

Источником значений показателя является 

отчетность Администрации городского округа 

Павловский Посад Московской области 

5 Целевой показатель 5 

Количество СО НКО,  

которым оказана 

имущественная  

поддержка органами 

местного 

самоуправления 

Единиц При расчете значения показателя указывается общее количество СО НКО, которым из 

бюджета муниципального образования возмещены расходы на содержание и аренду 

имущества, а также передано в безвозмездное пользование и (или) предоставлено на 

льготных условиях имущество, находящееся в муниципальной собственности, в течение 

года реализации муниципальной программы. 

 

Источником значений показателя является 

отчетность Администрации городского округа 

Павловский Посад Московской области 

5.1 Целевой показатель 5.1 

Количество СО НКО в 

сфере социальной 

защиты населения,  

которым оказана  

имущественная 

поддержка органами 

местного 

самоуправления  

Единиц При расчете значения показателя указывается общее количество СО НКО в сфере 

социальной защиты населения, которым из бюджета муниципального образования 

возмещены расходы на содержание и аренду имущества, а также передано в безвозмездное 

пользование и (или) предоставлено на льготных условиях имущество, находящееся в 

муниципальной собственности, в течение года реализации муниципальной программы. 

 

Источником значений показателя является 

отчетность Администрации городского округа 

Павловский Посад Московской области 

5.2 Целевой показатель 5.2 

Количество СО НКО в 

сфере культуры,  

которым оказана  

имущественная 

поддержка  органами 

местного 

самоуправления  

Единиц При расчете значения показателя указывается общее количество СО НКО в сфере культуры, 

которым из бюджета муниципального образования возмещены расходы на содержание и 

аренду имущества, а также передано в безвозмездное пользование и (или) предоставлено на 

льготных условиях имущество, находящееся в муниципальной собственности, в течение 

года реализации муниципальной программы. 

 

Источником значений показателя является 

отчетность Администрации городского округа 

Павловский Посад Московской области 

5.3 Целевой показатель 5.3 

Количество СО НКО в 

Единиц При расчете значения показателя указывается общее количество СО НКО в сфере 

образования, которым из бюджета муниципального образования возмещены расходы на 

Источником значений показателя является 

отчетность Администрации городского округа 



сфере образования,  

которым оказана 

имущественная 

поддержка органами 

местного 

самоуправления  

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 программы. 

 

Павловский Посад Московской области 

5.4 Целевой показатель 5.4 

Количество СО НКО в 

сфере физической 

культуры и спорта,  

которым оказана 

имущественная 

поддержка органами 

местного 

самоуправления  

Единиц При расчете значения показателя указывается общее количество СО НКО в сфере 

физической культуры и спорта, которым из бюджета муниципального образования 

возмещены расходы на содержание и аренду имущества, а также передано в безвозмездное 

пользование и (или) предоставлено на льготных условиях имущество, находящееся в 

муниципальной собственности, в течение года реализации муниципальной программы. 

 

Источником значений показателя является 

отчетность Администрации городского округа 

Павловский Посад Московской области 

5.5 Целевой показатель 5.5 

Количество СО НКО в 

сфере охраны здоровья, 

которым оказана 

имущественная 

поддержка органами 

местного 

самоуправления  

Единиц При расчете значения показателя указывается общее количество СО НКО в сфере охраны 

здоровья, которым из бюджета муниципального образования возмещены расходы на 

содержание и аренду имущества, а также передано в безвозмездное пользование и (или) 

предоставлено на льготных условиях имущество, находящееся в муниципальной 

собственности, в течение года реализации муниципальной программы. 

 

Источником значений показателя является 

отчетность Администрации городского округа 

Павловский Посад Московской области 

6 Целевой показатель 6 

Общее количество 

предоставленной  

органами местного 

самоуправления 

площади на льготных 

условиях или в 

безвозмездное 

пользование СО НКО 

Квадратный 

метр 

При расчете значения показателя указывается общее количество предоставленной органами 

местного самоуправления площади на льготных условиях и (или) в безвозмездное 

пользование СО НКО в течение года реализации муниципальной программы. 

 

Источником значений показателя является 

отчетность Администрации городского округа 

Павловский Посад Московской области 

6.1 Целевой показатель 6.1 

Общее количество 

предоставленной  

органами местного 

самоуправления 

площади на льготных 

условиях или в 

безвозмездное 

пользование СО НКО в 

сфере социальной 

защиты населения 

Квадратный 

метр 

При расчете значения показателя указывается общее количество предоставленной органами 

местного самоуправления площади на льготных условиях и (или) в безвозмездное 

пользование СО НКО в сфере социальной защиты населения в течение года реализации 

муниципальной программы. 

 

Источником значений показателя является 

отчетность Администрации городского округа 

Павловский Посад Московской области 

6.2 Целевой показатель 6.2 

Общее количество 

предоставленной  

органами местного 

самоуправления 

Квадратный 

метр 

При расчете значения показателя указывается общее количество предоставленной органами 

местного самоуправления площади на льготных условиях и (или) в безвозмездное 

пользование СО НКО в сфере культуры в течение года реализации муниципальной 

программы. 

 

Источником значений показателя является 

отчетность Администрации городского округа 

Павловский Посад Московской области 



площади на льготных 

условиях или в 

безвозмездное 

пользование СО НКО 

сфере культуры 

6.3 Целевой показатель 6.3 

Общее количество 

предоставленной  

органами местного 

самоуправления 

площади на льготных 

условиях или в 

безвозмездное 

пользование СО НКО в 

сфере образования 

Квадратный 

метр 

При расчете значения показателя указывается общее количество предоставленной органами 

местного самоуправления площади на льготных условиях и (или) в безвозмездное 

пользование СО НКО в сфере образования в течение года реализации муниципальной 

программы. 

 

Источником значений показателя является 

отчетность Администрации городского округа 

Павловский Посад Московской области 

6.4 Целевой показатель 6.4 

Общее количество 

предоставленной  

органами местного 

самоуправления 

площади на льготных 

условиях или в 

безвозмездное 

пользование СО НКО в 

сфере физической 

культуры и спорта 

Квадратный 

метр 

При расчете значения показателя указывается общее количество предоставленной органами 

местного самоуправления площади на льготных условиях и (или) в безвозмездное 

пользование СО НКО в сфере физической культуры и спорта в течение года реализации 

муниципальной программы. 

 

Источником значений показателя является 

отчетность Администрации городского округа 

Павловский Посад Московской области 

6.5 Целевой показатель 6.5 

Общее количество 

предоставленной  

органами местного 

самоуправления 

площади на льготных 

условиях или в 

безвозмездное 

пользование СО НКО в 

сфере охраны здоровья 

Квадратный 

метр 

При расчете значения показателя указывается общее количество предоставленной органами 

местного самоуправления площади на льготных условиях и (или) в безвозмездное 

пользование СО НКО в сфере охраны здоровья в течение года реализации муниципальной 

программы. 

 

Источником значений показателя является 

отчетность Администрации городского округа 

Павловский Посад Московской области 

7 Целевой показатель 7 

Количество СО НКО, 

которым оказана  

консультационная 

поддержка органами 

местного 

самоуправления 

 

 

 

 

 

Единица 

При расчете значения показателя указывается общее количество СО НКО, которым оказана 

консультационная поддержка органами местного самоуправления в течение года реализации 

муниципальной программы.  При этом учитывается общее количество СО НКО: 

представители которых приняли участие в конференциях, совещаниях, круглых столах, 

семинарах, тренингах, форумах, образовательных программах и других просветительских 

мероприятиях по вопросам деятельности СО НКО, организованных и проведенных органами 

местного самоуправления; 

с представителями которых органами местного самоуправления проведена 

консультационная работа по вопросам взаимодействия с органами государственной власти, а 

также по вопросам подготовки и повышения уровня социальной компетентности работников 

и добровольцев СО НКО. 

Источником значений показателя является 

отчетность Администрации городского округа 

Павловский Посад Московской области 



 

8 Целевой показатель 8 

Численность граждан, 

принявших участие в 

просветительских 

мероприятиях по 

вопросам деятельности 

СО НКО 

Человек При расчете значения показателя учитывается общая численность граждан, участвовавших в 

конференциях, совещаниях, круглых столах, семинарах, тренингах, форумах, 

образовательных программах и других просветительских мероприятиях по вопросам 

деятельности СО НКО, организованных и проведенных органами местного самоуправления 

в течение года реализации муниципальной программы. 

 

Источником значений показателя является 

отчетность Администрации городского округа 

Павловский Посад Московской области 

9 Целевой показатель 9 

Количество 

проведенных органами 

местного 

самоуправления 

просветительских 

мероприятий по 

вопросам деятельности 

СО НКО 

 

Единица 

При расчете значения показателя учитывается общее количество конференций, совещаний, 

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

просветительских мероприятий по вопросам деятельности СО НКО, организованных и 

проведенных органами местного самоуправления в течение года реализации муниципальной 

программы. 

 

Источником значений показателя является 

отчетность Администрации городского округа 

Павловский Посад Московской области 

 

 

 

5. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным заказчиком подпрограммы 

 

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы. Координатор 

муниципальной программы организовывает работу, направленную на:  

1) координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе 

разработки муниципальной программы, обеспечение согласования проекта постановления Администрации городского округа 

Павловский Посад Московской области об утверждении муниципальной программы и внесение его в установленном порядке на 

рассмотрение Администрации городского округа Павловский Посад Московской области и утверждение Главе городского округа 

Павловский Посад;  

2) организацию управления муниципальной программой;  

3) создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению муниципальной программой;  

4) реализацию муниципальной программы;  

5) достижение цели и показателей реализации муниципальной программы;  

6) утверждение «Дорожных карт».  

Муниципальный заказчик программы:  

1) разрабатывает муниципальную программу;  

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий;  

3) обеспечивает взаимодействие между муниципальными заказчиками подпрограмм и ответственными за выполнение 

мероприятий, а также координацию их действий по реализации подпрограмм;  

4) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;  

5) согласовывает "Дорожные карты" и отчеты об их исполнении;  



6) представляет координатору муниципальной программы и в отдел финансового контроля и муниципальных программ отчёт о 

реализации муниципальной программы, а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и 

капитального ремонта для последующего внесения данной информации в подсистему «Государственные и муниципальные программы 

Московской области» автоматизированной информационно-аналитической системы «Мониторинг социально-экономического развития 

Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» (подсистема формирования и мониторинга 

муниципальных программ Московской области).  

7) обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и результативность её реализации;  

8) согласовывает в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», внесение изменений в них и отчёты об их исполнении;  

9) обеспечивает соответствие содержания муниципальных программ, размещенных в подсистеме ГАСУ Московской области, 

муниципальным программам и изменениям в них, утвержденным на бумажном носителе.  

10) обеспечивает заключение соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Московской области (перечислении 

межбюджетных трансфертов) на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) между Администрацией 

городского округа и ЦИОГВ МО, определенным ответственным за выполнение мероприятия государственной программы 

(подпрограммы) Московской области.  

Муниципальный заказчик подпрограммы:  

1) разрабатывает подпрограмму;  

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий;  

3) осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятий;  

4) осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации подпрограммы;  

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы;  

6) формирует проекты адресных перечней, а также предложения по внесению в них изменений;   

7) обеспечивает соответствие содержания подпрограмм муниципальных программ, размещенных в подсистеме ГАСУ Московской 

области, подпрограммам муниципальных программ и изменениям в них, утвержденным на бумажном носителе.  

8) формирует в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», вносит в них изменения, отчеты об их исполнении. По решению 

муниципального заказчика подпрограммы введение информации в ГАСУ МО осуществляется ответственным за выполнение 

мероприятия.  

Ответственный за выполнение мероприятия:  

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;  

2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего 

мероприятия;  

3) готовит и направляет муниципальному заказчику предложения по формированию адресных перечней объектов;  

4) готовит и представляет муниципальному заказчику подпрограммы отчет о реализации мероприятий, а также отчет о 

выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта;  

5) направляет муниципальному заказчику подпрограммы предложения по формированию «Дорожных карт».  

Администрация городского округа Павловский Посад Московской области (функциональный или отраслевой орган), 

определенный ответственным за выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), заключает с хозяйствующими 

субъектами, участвующими в финансировании муниципальной программы (подпрограммы), соглашения о предоставлении субсидии на 

реализацию мероприятий муниципальной программы в очередном финансовом году и плановом периоде.  

Формы соглашений подлежат согласованию с финансовым управлением Администрации городского округа Павловский Посад 

Московской области в срок не более 5-ти рабочих дней.  



Функциональный или отраслевой орган Администрации городского округа Павловский Посад Московской области, 

определенный ответственным за выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), в недельный срок после 

заключения соглашений, предусмотренных настоящим Порядком, доводит до муниципального заказчика программы информацию о 

заключенных соглашениях.  

Муниципальный заказчик программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по 

подготовке и реализации мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета городского округа Павловский Посад 

Московской области и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников. Муниципальный заказчик 

программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения показателей 

реализации муниципальной программы.  

 Реализация основных мероприятий осуществляется в соответствии с «Дорожными картами». Для подпрограммы 

«Обеспечивающая подпрограмма» «Дорожная карта» не разрабатывается. 

 

6. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятия ответственным за выполнение 

мероприятия муниципальному заказчику подпрограммы  

 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Администрацией городского округа Павловский Посад 

Московской области.  

С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик программы (подпрограммы) 

ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в отдел финансового контроля и муниципальных 

программ ежеквартальный отчёт для последующего размещения в подсистеме «Государственные и муниципальные программы 

Московской области» автоматизированной информационно аналитической системы «Мониторинг социально-экономического развития 

Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» (подсистема формирования и мониторинга 

муниципальных программ Московской области) за исключением: - отчёта за 4 квартал – отчёт предоставляется до 20 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом; - годового отчёта - годовой отчёт предоставляется в соответствии Порядком. Ежеквартальный отчёт 

содержит:  

1) оперативный отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы по форме согласно приложениям №7 и №8 к 

настоящему Порядку, который содержит:  

а) перечень всех мероприятий муниципальной программы с указанием объемов, источников финансирования, степени и 

результатов выполнения мероприятий, в том числе с указанием реквизитов и информации о заключённых муниципальных контрактах в 

рамках выполнения того или иного мероприятия, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения.  

б) информацию о плановых и фактически достигнутых результатах реализации муниципальной программы (подпрограммы) 

(показателях) с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения, а также предложений по их выполнению.  

2) аналитическую записку, в которой отражаются результаты: - анализа достижения показателей реализации муниципальной 

программы; - анализа выполнения мероприятий муниципальной программы, влияющих на достижение показателей реализации 

муниципальной программы; - анализа причин невыполнения или выполнения не в полном объеме мероприятий муниципальной 

программы, недостижения показателей реализации муниципальной программы; - анализа фактически произведенных расходов, в том 

числе по источникам финансирования, с указанием основных причин не освоения средств.  

3) оперативный (годовой) отчёт о выполнении муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и 

капитального ремонта по форме согласно приложению №9 к настоящему Порядку, который содержит: -наименование объекта, адрес 

объекта, планируемые работы; -перечень фактически выполненных работ по этапам строительства, реконструкции, ремонта с указанием 

объемов, источников финансирования; -анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.  



С целью контроля за реализацией муниципальной программы финансовое управление Администрации ежеквартально до 10 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в отдел финансового контроля и муниципальных программ отчет нарастающим 

итогом с начала года о финансировании муниципальных программ по форме согласно приложению №10.  

Отдел финансового контроля и муниципальных программ с учетом информации, полученной от муниципальных заказчиков и 

финансового управления Администрации до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует ежеквартальные отчёты о 

ходе реализации муниципальных программ в подсистеме «Государственные и муниципальные 11 программы Московской области» 

автоматизированной информационно-аналитической системы «Мониторинг социально-экономического развития Московской области с 

использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» (подсистема формирования и мониторинга муниципальных 

программ Московской области).  

Отдел финансового контроля и муниципальных программ с учетом информации, полученной от муниципальных заказчиков и 

финансового управления Администрации, в течение 5 дней после сдачи отчётов подготавливает сводный оперативный отчет о ходе 

реализации муниципальных программ и размещает его на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад 

Московской области в сети Интернет.  

Муниципальный заказчик ежегодно в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о реализации 

муниципальной программы по форме согласно приложению №11, предоставляет его в отдел финансового контроля и муниципальных 

программ для формирования в подсистеме «Государственные и муниципальные программы Московской области» автоматизированной 

информационно-аналитической системы «Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием 

типового регионального сегмента ГАС «Управление» (подсистема формирования и мониторинга муниципальных программ Московской 

области) и для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы. Годовой отчёт о реализации муниципальной 

программы содержит аналитическую записку, в которой отражаются результаты: - анализа достижения показателей реализации 

муниципальной программы; - анализа выполнения мероприятий муниципальной программы, влияющих на достижение показателей 

реализации муниципальной программы; - анализа причин невыполнения или выполнения не в полном объеме мероприятий 

муниципальной программы, недостижения показателей реализации муниципальной программы; - анализа фактически произведенных 

расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин не освоения средств.  

Не позднее 1 мая года, следующего за отчётным отдел финансового контроля и муниципальных программ с учетом информации, 

полученной от муниципальных заказчиков подготавливает сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ и 

направляет для размещения его на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети 

Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Паспорт подпрограммы I «Социальная поддержка граждан» 

 

 
Муниципальный заказчик подпрограммы              Отдел социального развития Администрации городского округа Павловский Посад Московской области  

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)                                     

Итого 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Администрация 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской 

области 

Всего,     

в том числе:      
341 710,0 

 

66 485,0 70 135,0 67 176,0 68 957,0 68 957,0 

Средства       

бюджета        

Московской     

области     

268 997,0 51 402,0 56 005,0 52 676,0 54 457,0 54 457,0 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

72 713,0 15 083,0 14 130,0 14 500,0 14 500,0 14 500,0 

 

 

 

 

 

 

 



1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий 

 

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, снижение уровня бедности. 

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, снижение уровня бедности. 

         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.    

Для снижения доли населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, установленного в Московской 

области на душу населения предусмотрены следующие мероприятия: 

 - создание дополнительных рабочих мест на территории городского округа Павловский Посад; 

- обеспечение местами детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования (ясли); 

- контроль и выведение заработной платы из теневого сектора экономики; 

- оказание мер социальной поддержки малообеспеченным гражданам на местном уровне; 

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. 

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


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 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 

(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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Перечень мероприятий подпрограммы I «Социальная поддержка граждан» 

 
Код Мероприятия 

подпрограммы 

Срок        

исполнени

я  

мероприят

ий 

Источники      

финансировани

я 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный  

за выполнение  

мероприятия    

подпрограммы 

Результаты     

выполнения     

мероприятий    

подпрограммы 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

  

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

03 Основное мероприятие 

03 

Предоставление мер 

социальной поддержки и 

субсидий по оплате 

жилого помещения и 

коммунальных услуг 

гражданам Российской 

Федерации, имеющим 

место жительства в 

Московской области   

2020-2024 

г.г. 

Итого          268 997,0 51 402,0 56 005,0 52 676,0 54 457,0 54 457,0 Отдел жилищных субсидий 

Администрации городского 

округа Павловский Посад 

Московской области 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

268 997,0 51 402,0 56 005,0 52 676,0 54 457,0 54 457,0 

03.01 Мероприятие 03.01 

Предоставление 

гражданам субсидий на 

оплату жилого 

помещения и 

коммунальных услуг. 

2020-2024 

г.г. 

Итого      251 842,0 47 139,0 52 782,0 49 453,0 51 234,0 51 234,0 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 

251 842,0 47 139,0 52 782,0 49 453,0 51 234,0 51 234,0 

03.02 Мероприятие 03.02 

Обеспечение 

предоставления 

гражданам субсидий на 

оплату жилого 

помещения и 

коммунальных услуг 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2024 

г.г. 

Итого          17 155,0 4 263,0 3 223,0 3 223,0 3 223,0 3 223,0 Отдел жилищных субсидий 

Администрации городского 

округа Павловский Посад 

Московской области 

Обеспечение деятельности 

отдела жилищных 

субсидий Средства 

бюджета 

Московской 

области 

17 155,0 4 263,0 3 223,0 3 223,0 3 223,0 3 223,0 



10 Основное мероприятие 

10 

Проведение социально 

значимых мероприятий 

 

2020-2024 

г.г. 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел социального развития 

Администрации городского 

округа Павловский Посад 

Московской области; 

Окружное управление 

социальной защиты 

населения (г. о. Павловский 

Посад) 

Министерства социального 

развития Московской 

области 

 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10.01 Мероприятие 10.01 

Поощрение и 

поздравление граждан в 

связи с праздниками, 

памятными датами 

2020-2024 

г.г 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел социального развития 

Администрации городского 

округа Павловский Посад 

Московской области; 

Окружное управление 

социальной защиты 

населения (г. о. Павловский 

Посад) 

Министерства социального 

развития Московской 

области 

Поощрение и 

поздравление граждан в 

связи с праздниками, 

памятными датами 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10.02 Мероприятие 10.02 

Проведение 

мероприятий, 

проводимых в сфере 

социальной защиты 

населения, посвященных 

знаменательным 

событиям и памятным 

датам, установленным в 

Российской Федерации и 

в Московской области 

 

2020-2024 

г.г 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел социального развития 

Администрации городского 

округа Павловский Посад 

Московской области; 

Окружное управление 

социальной защиты 

населения (г. о. Павловский 

Посад) 

Министерства социального 

развития Московской 

области 

Проведение мероприятий, 

проводимых в сфере 

социальной защиты 

населения, посвященных 

знаменательным событиям 

и памятным датам, 

установленным в 

Российской Федерации и в 

Московской области 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10.03 Мероприятие 10.03 

Проведение совещаний, 

семинаров, "круглых 

столов", конференций, 

конкурсов и иных 

социально значимых 

мероприятий сфере 

социальной защиты 

населения 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2024 

г.г 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел социального развития 

Администрации городского 

округа Павловский Посад 

Московской области; 

Окружное управление 

социальной защиты 

населения (г. о. Павловский 

Посад) 

Министерства социального 

развития Московской 

области 

Проведение совещаний, 

семинаров, "круглых 

столов", конференций, 

конкурсов и иных 

социально значимых 

мероприятий сфере 

социальной защиты 

населения 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

18 
Основное  

Мероприятие 18 

Предоставление 

государственных 

гарантий 

муниципальным 

служащим, поощрение за 

муниципальную службу 

2020-2024 

г.г. 

 

 

 

 

 

 

Итого 72 083,0 14 453,0 14 130,0 14 500,0 14 500,0 14 500,0 Сектор кадров 

Администрации городского 

округа 

Павловский Посад 

Московской области 

 

 

 

 

 

 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

72 083,0 14 453,0 14 130,0 14 500,0 14 500,0 14 500,0 

18.03 Мероприятие 18.03 

Организация выплаты 

пенсии за выслугу лет 

лицам, замещающим 

муниципальные 

должности и должности 

муниципальной службы, 

в связи с выходом на 

пенсию 

 

2020-2024 

г.г. 

 

 

Итого 72 083,0 14 453,0 14 130,0 14 500,0 14 500,0 14 500,0 Сектор кадров 

Администрации городского 

округа 

Павловский Посад 

Московской области 

 

 

 

 

 

Доля муниципальных 

служащих, вышедших на 

пенсию с правом на 

доплату за выслугу лет, и 

получающих доплату за 

выслугу лет (100%) 

 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

72 083,0 

 

 

 

 

 

 

 

14 453,0 14 130,0 14 500,0 14 500,0 14 500,0 

19 Основное мероприятие 

19 

Дополнительные меры 

социальной поддержки и 

социальной помощи 

гражданам 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2024 

г.г. 

Итого 630,0 630,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел социального развития 

Администрации городского 

округа Павловский Посад 

Московской области; 

Окружное управление 

социальной защиты 

населения (г. о. Павловский 

Посад) 

Министерства социального 

развития Московской 

области 

Управление образования 

Администрации городского 

округа Павловский Посад 

Московской области 

 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

630,0 630,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

19.01 

 

 

 

Мероприятие 19.01  

Оказание мер 

социальной поддержки 

отдельным категориям 

граждан 

2020-2024 

г.г. 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Окружное управление 

социальной защиты 

населения (г. о. Павловский 

Посад) 

Министерства социального 

развития Московской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание мер социальной 

поддержки отдельным 

категориям граждан 
Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



19.02 Мероприятие 19.02  

Оказание материальной 

помощи гражданам, 

имеющим место 

жительства в 

Московской области 

2020-2024 

г.г. 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Окружное управление 

социальной защиты 

населения (г. о. Павловский 

Посад) 

Министерства социального 

развития Московской 

области 

Оказание мер социальной 

поддержки отдельным 

категориям граждан 
Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

0,0 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 0,0 

19.03 Мероприятие 19.03  

Меры социальной 

поддержки по 

зубопротезированию 

отдельным категориям 

граждан 

 

 

 

 

2020-2024 

г.г 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Окружное управление 

социальной защиты 

населения (г. о. Павловский 

Посад) 

Министерства социального 

развития Московской 

области 

Меры социальной 

поддержки по 

зубопротезированию 

отдельным категориям 

граждан 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

19.04 Мероприятие 19.04 

Обеспечение инвалидов 

средствами 

реабилитации 

 

 

 

 

 

2020-2024 

г.г 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Окружное управление 

социальной защиты 

населения (г. о. Павловский 

Посад) 

Министерства социального 

развития Московской 

области 

Обеспечение инвалидов 

средствами реабилитации 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

19.05 Мероприятие 19.05 

Оказание 

государственной 

социальной помощи в 

части обеспечения 

санаторно-курортными 

путевками отдельных 

категорий граждан, а 

также проезда к месту 

лечения и обратно 

2020-2024 

г.г 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Окружное управление 

социальной защиты 

населения (г. о. Павловский 

Посад) 

Министерства социального 

развития Московской 

области 

Оказание государственной 

социальной помощи в 

части обеспечения 

санаторно-курортными 

путевками отдельных 

категорий граждан, а также 

проезда к месту лечения и 

обратно 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



19.06 Мероприятие 19.06 

Социальная поддержка 

лиц, достигших 

предпенсионного 

возраста 60 и 55 лет 

(соответственно 

мужчины и женщины), 

являющихся ветеранами 

труда, ветеранами 

военной службы, 

лицами, награжденными 

знаком "Почетный донор 

СССР", "Почетный 

донор России" или не 

имеющих льготного 

статуса 

 

 

 

2020-2024 

г.г 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Окружное управление 

социальной защиты 

населения (г. о. Павловский 

Посад) 

Министерства социального 

развития Московской 

области 

Социальная поддержка 

лиц, достигших 

предпенсионного возраста 

60 и 55 лет 

(соответственно мужчины 

и женщины), являющихся 

ветеранами труда, 

ветеранами военной 

службы, лицами, 

награжденными знаком 

"Почетный донор СССР", 

"Почетный донор России" 

или не имеющих льготного 

статуса 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

19.51 Мероприятие 19.51 

Расходы на 

компенсацию 

родительской платы за 

присмотр и уход за 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

2020-2024 

г.г. 

Итого 630,0 630,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление образования 

Администрации городского 

округа Павловский Посад 

Московской области  

Социальная поддержка 

родителям детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

       630,0 630,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

20 Основное мероприятие 

20 

Создание условий для 

поддержания здорового 

образа жизни 

2020-2024 

г.г. 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел социального развития 

Администрации городского 

округа Павловский Посад 

Московской области; 

Окружное управление 

социальной защиты 

населения (г. о. Павловский 

Посад) 

Министерства социального 

развития Московской 

области; 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Управление по культуре, 

спорту и работе с 

молодежью Администрации 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской области 

20.01 Мероприятие 20.01 

Финансирование 

расходов на 

осуществление 

деятельности 

муниципальных 

учреждений, 

оказывающих 

социальные услуги 

гражданам старшего 

возраста 

2020-2024 

г.г. 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел социального развития 

Администрации городского 

округа Павловский Посад 

Московской области 

Повышение качества и 

уровня жизни отдельных 

категорий граждан 
Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

20.02 Мероприятие 20.02 

Осуществление закупки 

(субсидирование, 

компенсация) у 

негосударственного 

сектора социальных 

услуг в целях 

увеличения 

продолжительности 

здоровой жизни 

2020-2024 

г.г. 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел социального развития 

Администрации городского 

округа Павловский Посад 

Московской области 

Повышение качества и 

уровня жизни отдельных 

категорий граждан 
Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

20.03 Мероприятие 20.03 

Открытие клуба 

«Активное долголетие» 

2020-2024 

г.г. 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел социального развития 

Администрации городского 

округа Павловский Посад 

Московской области; 

Окружное управление 

социальной защиты 

населения (г. о. Павловский 

Посад) 

Министерства социального 

развития Московской 

области; 

Управление по культуре, 

спорту и работе с 

молодежью Администрации 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской области 

 

 

Повышение качества и 

уровня жизни отдельных 

категорий граждан Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 



 

 

Паспорт подпрограммы II «Доступная среда»   

 
Муниципальный заказчик подпрограммы              Отдел социального развития Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 

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)                                     

Итого 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Администрация 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской области 

Всего, 

в том числе     

 

170,0 0,0 170,0 0,0 0,0 0,0 

Средства       

бюджета        

Московской     

области     

 

119,0 

 

0,0 

 

119,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад  

51,0 0,0 51,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 



1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий 

 
   Подпрограмма II «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 83 049 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 (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.

consultantplus://offline/ref=57C009AF79FC63C664AA063DABB5AC3D58CFC473985EB83101C27296DC07D74E47D06488CA2475D1B4K3K
consultantplus://offline/ref=57C009AF79FC63C664AA0733BEB5AC3D58C1C5729C59B83101C27296DCB0K7K


 

 

Перечень мероприятий подпрограммы II «Доступная среда» 

 
Код Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Срок        

исполнения  

мероприятий 

Источники      

финансирования 

Всего (тыс. 

руб). 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный  

за выполнение  

мероприятия 

подпрограммы 

Результаты  

выполнения     

мероприятий    

подпрограмм

ы 

2020 год 

 

 

2021 год 2022 год 2023 год       

 

2024 год   

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

02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 

02 

Создание безбарьерной 

среды на объектах 

социальной, инженерной 

и транспортной 

инфраструктуры в 

Московской области 

2020-2024 г.г. Итого          

 

170,0 0,0 170,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

образования 

Администрации 

городского округа 

Павловский Посад; 

Отдел социального 

развития 

Администрации 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской 

области; 

Управление по 

культуре, спорту и 

работе с 

молодежью 

Администрации 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской 

области 

 

Средства бюджета 

Московской области 

119,0 0,0 119,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад  

51,0 0,0 51,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

федерального 

бюджета 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

02.01 

 

Мероприятие 02.01  

Реализация мероприятий 

по обеспечению 

доступности 

приоритетных объектов 

и услуг в приоритетных 

сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

2020-2024 г.г. 

Итого          

 

170,0 0,0 170,0 0,0 0,0 0,0 Управление по 

культуре, спорту и 

работе с 

молодежью 

Администрации 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской 

области 

Обеспечение 

доступности 

приоритетных 

объектов и 

услуг в 

приоритетных 

сферах 

жизнедеятель

ности 

Средства бюджета 

Московской области 

119,0 0,0 119,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад  

51,0 0,0 51,0 0,0 0,0 0,0 



маломобильных групп 

населения в 

учреждениях 

физической культуры и 

спорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 инвалидов и 

других 

маломобильн

ых групп 

населения 

02.02 Мероприятие 02.02 

Мероприятия по 

созданию в 

муниципальных 

образовательных 

организациях: 

дошкольных, 

общеобразовательных, 

дополнительного 

образования детей, в том 

числе в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

адаптированным 

основным 

общеобразовательным 

программам, условий 

для получения детьми-

инвалидами 

качественного 

образования 

2020-2024 г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

образования 

Администрации 

городского округа 

Павловский Посад 

Создание  в 

дошкольных 

образователь

ных, 

общеобразов

ательных 

организациях

, 

организациях 

дополнитель

ного 

образования 

детей  

условий для 

получения 

детьми-

инвалидами 

качественног

о 

образования 

Средства бюджета 

Московской области 

0,0 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 0,0 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

02.04 

 

Мероприятие 02.04 

Повышение доступности 

объектов культуры, 

спорта, образования для 

инвалидов и 

маломобильных групп 

населения 

 

 

 

 

2020-2024 г.г. 

 

 

Итого          

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

образования 

Администрации 

городского округа 

Павловский Посад; 

Управление по 

культуре, спорту и 

работе с 

молодежью 

Администрации 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской 

области 

 

Доступность 

объектов 

культуры, 

спорта, 

образования 

для инвалидов 

и 

маломобильн

ых групп 

населения 

Средства бюджета 

Московской области 

0,0 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 0,0 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

03 Основное мероприятие 2020-2024 г.г. Итого          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление по  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 

Повышение доступности 

и качества 

реабилитационных услуг 

(развитие системы 

реабилитации и 

социальной интеграции 

инвалидов) 

 

 

 культуре, спорту и 

работе с 

молодежью 

Администрации 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской 

области 

 

Средства бюджета 

Московской области 

0,0 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 0,0 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

03.01 

Мероприятие 03.01 
Обеспечение 

реабилитации инвалидов 

социально-культурными 

методами и методами 

физической культуры и 

спорта 

 

2020-2024 г.г. 

 

Итого          

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Управление по 

культуре, спорту и 

работе с 

молодежью 

Администрации 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской 

области 

 

Обеспечение 

реабилитации 

инвалидов 

социально-

культурными 

методами и 

методами 

физической 

культуры и 

спорта 

Средства бюджета 

Московской области 

0,0 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 0,0 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт подпрограммы III 

«Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 

 

 
Муниципальный заказчик подпрограммы              Управление образования Администрации городского округа Павловский Посад Московской области. 

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)                                     

Итого 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Управление 

образования 

Администрации 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской 

области. 

Всего        

в том числе:   
43 641,2 4 007,0 9 931,2 9 901,0 9 901,0 9 901,0 

Средства бюджета 

Московской области 17 399,0 1 795,0 3 901,0 3 901,0 3 901,0 3 901,0 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 
26 242,2 2 212,0 6 030,2 6 000,0 6 000,0 6 000,0 

 

 

 



1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий 

 

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 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 2024 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 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 2024 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 

 

 

 

 

 



 

 

Перечень мероприятий подпрограммы III 

«Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 

 
 

Код Мероприятия по реализации 

подпрограммы 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Всего, тыс. 

руб. 

Объемы  финансового обеспечения по годам  (тыс. руб.) 

Ответственный за 

выполнение 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

05 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 05 

Мероприятия по организации 

отдыха детей в каникулярное 

время, проводимые 

муниципальными 

образованиями Московской 

области 

 

 

 

2020-2024 

г.г. 

Итого 43 641,2 4 007,0 9 931,2 9 901,0 9 901,0 9 901,0 Управление 

образования 

Администрации 

городского округа 

Павловский Посад 

 

 

 

 

 

           

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

 

26 242,2 

 

 

 

 

2 212,0 

 

 

 

 

6 030,2 

 

 

 

 

6 000,0 

 

 

 

 

6 000,0 

 

 

 

 

6 000,0 

 

 

 

 

Средства бюджета 

Московской 

области 

 

17 399,0 1 795,0 3 901,0 3 901,0 3 901,0 3 901,0 

05.01 Мероприятие 05.01 

Мероприятия по организации 

отдыха детей в каникулярное 

время 

 2020-2024 

г.г. 

Итого 43 611,0 4 007,0 9 901,0 9 901,0 9 901,0 9 901,0  

Управление 

образования 

Администрации 

городского округа 

Павловский Посад 

при участии фонда 

«Дети России» 

Увеличение 

количества 

детей 

охваченных 

летним 

отдыхом и 

оздоровление

м 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад  

26 212,0   2 212,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 

Средства бюджета 

Московской 

области  

17 399,0 1 795,0 3 901,0 3 901,0 3 901,0 3 901,0 

Внебюджетные 

источники 

 

0 0 0 0 0 0 

05.04 

Мероприятие 05.04 

Осуществление в пределах 

своих полномочий 

мероприятий по обеспечению 

организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и 

здоровья 

2020-2024 

г.г. 

Итого 30,2 0 30,2 0 0 0 

Управление 

образования 

Администрации 

городского округа 

Павловский Посад 

 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

30,2 0 30,2 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

 

 

 
 



 

 

 

Паспорт подпрограммы VIII 

«Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»  

 
Цель подпрограммы                  Обеспечение развития системы отдыха, оздоровления и занятости  детей  и подростков в Павлово-Посадском районе Муниципальный заказчик подпрограммы              МКУ «Центр экономического развития, потребительского рынка и ритуальных услуг» городского округа Павловский Посад Московской 

области 

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 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Администрация 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской 

области 

Всего        

в том числе:   
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

Московской области 0,0 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 0,0 

Внебюджетные   

источники    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий 

 
Необходимость разработки и реализации подпрограммы VIII продиктована социальной 

значимостью проблемы в части повышения качества жизни и сохранения здоровья 

трудоспособного населения городского округа Павловский Посад. Достойные условия труда и 

охрана труда как система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности должны стать приоритетным направлением деятельности каждого учреждения и 

предприятия. Основная цель охраны труда – это сохранение жизни и здоровья работников, 

одним из этапов по реализации данной цели является профилактика и предотвращение 

опасностей, ликвидация и снижение рисков в процессе трудовой деятельности. Одним из 

приоритетных направлений деятельности в улучшении здоровья и сокращения смертности 

населения является принятие мер по улучшению условий и охраны труда работающего 

населения района, профилактике и снижению производственного травматизма. Подпрограмма 

направлена на развитие предприятий реального сектора экономики, промышленных 

предприятий, увеличение объема инвестиций в основной капитал, содействие занятости 

населения и развитие трудовых ресурсов. Подпрограмма VIII предусматривает основное 

мероприятие - снижение уровня производственного травматизма, в результате реализации 

которого к 2024 году должны быть достигнуты следующие показатели: 

- число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным 

исходом в расчете на 1000 работающих (организаций занятых в экономике муниципального 

образования) – 0,059 единиц.



 

 

Перечень мероприятий 

подпрограммы VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда» 

 

  
 

Код 

 

 

Мероприятия по 

реализации подпрограммы 

Срок 

исполнения 

мероприяти

я 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Всего, тыс. 

руб. 

Объемы  финансового обеспечения по годам  (тыс. руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

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

01 Основное мероприятие 01 

Профилактика 

производственного 

травматизма 

2020-2024 

г.г. 

Итого  0 0 0 0 0 0 МКУ «Центр 

экономического 

развития, 

потребительско

го рынка и 

ритуальных 

услуг» 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Московской 

области 

 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад  

0 0 0 0 0 0 

01.01 

 
Мероприятие 01.01 

Мероприятия по 

участию в 

расследовании 

несчастных случаев с 

тяжелыми 

последствиями 

представителей органов 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Московской области и 

центральных 

исполнительных органов 

государственной власти 

Московской области 

2020-2024 

г.г 

Итого  0 0 0 0 0 0  

МКУ «Центр 

экономического 

развития, 

потребительско

го рынка и 

ритуальных 

услуг» 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Московской 

области 

Снижение уровня 

производственного 

травматизма, 

снижение 

профессиональной 

заболеваемости, 

улучшение 

условий труда 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад  

0 0 0 0 0 0 

 



 

 

Паспорт подпрограммы IX "Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" 

 

Муниципальный заказчик подпрограммы              Отдел социального развития Администрации городского округа Павловский Посад Московской области. 

 

Источники             

финансирования        

подпрограммы по годам 

реализации и главным  

распорядителям        

бюджетных средств,  

в том числе по годам: 

Главный       

распорядитель 

бюджетных     

средств       

Источник       

финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

Итого 

 

 

2020 год 

 

 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Администрация 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Московской 

области 

Всего: 

в том числе:   

675,0 95,0 120,0 170,0 170,0 120,0 

Средства       

бюджета        

городского округа 

Павловский Посад 

100,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 

 

575,0 95,0 120,0 120,0 120,0 120,0 

 

 

 



 

 

 
1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий 

 

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». 

Целью подпрограммы IX является поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО), 

осуществляющих свою деятельность на территории городского округа Павловский Посад Московской области. 

Реализация подпрограммы IX направлена на решение основных проблем в сфере развития СО НКО: 

-невысокий уровень подготовленности СО НКО в области взаимодействия с Администрацией городского округа Павловский Посад 

Московской области, организации своей деятельности, взаимодействия со средствами массовой информации; 

-низкий уровень объема оказываемых населению услуг СО НКО, осуществляющими деятельность в социальной сфере, в том числе за 

счет бюджетных средств. 

-низкий уровень информированности населения о деятельности СО НКО; 

-неравномерность развития отдельных видов общественной активности. 

На территории городского округа Павловский Посад осуществляют свою деятельность 14 СОНКО: 

  - Общероссийский благотворительный общественный фонд помощи детям-сиротам и детям-инвалидам «Дети России»; 

 - Хуторское казачье общество им. Дмитрия Донского городского округа Павловский Посад; 

 -Павлово-Посадская районная организация Московской областной общественной организации общероссийской общественной 

организации инвалидов войны в Афганистане; 

 - Московская областная региональная общественная организация родителей детей-инвалидов «Лучики надежды»»; 

 -Павлово-Посадская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов; 

 -Павлово-Посадская районная организация Московской областной организации Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов»; 

 -Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Павлово-Посадский учебно-

методический центр; 

 -Местная общественная организация «Федерация лыжных гонок и биатлона Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области»; 

 - Павлово-Посадское местное отделение Московского областного регионального отделения Общероссийской общественной 

организации ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации; 

 - Некоммерческая региональная общественная социально ориентированная правозащитная организация «Росток»; 

 - Фонд Вячеслава Тихонова по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию; 

 - Местная общественная организация «Федерация тенниса городского округа Павловский Посад Московской области»; 



 

 

- Автономная некоммерческая организация развития спорта и реабилитации для людей с инвалидностью, ограниченными 

возможностями здоровья и помощи социально незащищенным категориям граждан Подмосковья "Меняя жизнь"; 

- Московская областная общественная организация "Боксерский клуб "Юниор". 

Реализация мероприятия подпрограммы IX направлена на: 

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

консультационной поддержки; 

-привлечение СО НКО в сферу оказания услуг населению городского округа Павловский Посад Московской области; 

-создание постоянно действующей системы взаимодействия Администрации городского округа Павловский Посад Московской 

области, СО НКО и населения городского округа Павловский Посад Московской области. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

 
Код 

 

 

 

 

 

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 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

 

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

01 Основное 

мероприятие 01  
Осуществление 

финансовой 

поддержки СО НКО 

2020-2024 

г.г. 

Итого 675,0 95,0 120,0 170,0 170,0 120,0 Отдел социального 

развития 

Администрации 

городского округа 

Павловский Посад 

 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

100,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 

575,0 95,0 120,0 120,0 120,0 120,0 

01.02 Мероприятие 01.02 

Предоставление 

субсидии СО НКО в 

сфере социальной 

защиты населения 

2020-2024 

г.г. 

Итого 580,0 80,0 100,0 150,0 150,0 100,0 Отдел социального 

развития 

Администрации 

городского округа 

Павловский Посад 

Увеличение количества 

проведенных СО НКО 

культурно-массовых 

мероприятий 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

100,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 

480,0 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

01.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 01.03 

Предоставление 

субсидий СО НКО в 

сфере культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2024 

г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого 95,0 15,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Отдел социального 

развития 

Администрации 

городского округа 

Павловский Посад 

Увеличение количества 

проведенных СО НКО 

культурно-массовых 

мероприятий 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 

 95,0 15,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

02 Основное 

мероприятие 02 

Осуществление 

имущественной, 

2020-2024 

г.г. 

Итого Финансирование осуществляется за счет средств, 

выделяемых на основную деятельность Администрации 

городского округа Павловский Посад Московской области                                 

Отдел социального 

развития 

Администрации 

городского округа 

 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 



 

 

информационной и 

консультационной 

поддержки СО НКО 

 

 

 

Внебюджетные 

источники 

Павловский Посад 

02.01 Мероприятие 02.01 

Предоставление 

имущественной и 

консультационной 

поддержки СО НКО 

2020-2024 

г.г. 

Итого Финансирование осуществляется за счет средств, 

выделяемых на основную деятельность Администрации 

городского округа Павловский Посад Московской области 

Отдел социального 

развития 

Администрации 

городского округа 

Павловский Посад 

Увеличение количества 

населения, которому 

оказана помощь СО 

НКО 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

Внебюджетные 

источники 

02.02 Мероприятие 02.02 

Предоставление 

информационной 

поддержки, 

организация и 

проведение 

конференций, 

совещаний, круглых 

столов, семинаров, 

тренингов, форумов, 

образовательных 

программ и других 

просветительских 

мероприятий по 

вопросам 

деятельности СО 

НКО 

2020-2024 

г.г. 

Итого Финансирование осуществляется за счет средств, 

выделяемых на основную деятельность Администрации 

городского округа Павловский Посад Московской области                                   

Отдел социального 

развития 

Администрации 

городского округа 

Павловский Посад 

Увеличение количества 

проведенных СО НКО 

культурно-массовых 

мероприятий 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

Внебюджетные 

источники 

 

 

 


