
  

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 
 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

22.12.2017  № 150-п 

г. Ступино 

(в редакции постановлений администрации городского округа Ступино Московской 
области от 14.06.2018 № 1970-п, от 12.11.2018 № 4135-п, от 22.02.2019 № 458-п,                 

от 15.04.2019 № 1040-п, от 23.08.2019 № 2385-п, от 16.10.2019 № 2993-п, от 21.11.2019 № 
3520-п, от 24.12.2019 № 3994-п, от 19.02.2020 № 374-п) 

 

 
Об утверждении муниципальной 
программы «Создание условий для оказания  
медицинской помощи и социальной 
поддержки населения городского округа Ступино»  
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

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

самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решения о разработке, 

формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

городского округа Ступино Московской области, утвержденным постановлением 

администрации городского округа Ступино Московской области от 01.12.2017 №  07-п, 

постановлением  администрации городского округа Ступино Московской области от 

01.12.2017г. №  08-п «Об утверждения Перечня муниципальных программ городского 

округа Ступино Московской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Создание условий для оказания 

медицинской помощи и социальной поддержки населения городского округа Ступино» 

(прилагается).  

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-

счетной палаты городского округа Ступино Московская область 



  

               3.   Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 года. 

               4.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава городского округа Ступино 
Московской области                                                                                   В.Н. Назарова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа Ступино 
от _22.12.2017___ № _150-п_ 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Создание условий для оказания медицинской помощи и социальной 

поддержки населения городского округа Ступино» 
1. Паспорт муниципальной программы 

Наименование 
муниципальной 
программы  

Создание условий для оказания медицинской помощи и 

социальной поддержки населения городского округа Ступино  

(далее - программа). 

Основания 
разработки 
муниципальной 
программы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации. 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 
Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи». 
Программа государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи.  
Закон Московской области от 02.06.2014 №56/2014 – ОЗ «О 
прекращении осуществления органами местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Московской области 
отдельных государственных полномочий Московской области по 
организации оказания медицинской помощи на территории 
Московской области и о внесении изменений в Закон Московской 
области «О здравоохранении в Московской области». 
Закон Московской области от 14.11.2013 №132/2013-ОЗ «О 
здравоохранении в Московской области». 
Устав городского округа Ступино Московской области. 
Постановление администрации городского округа Ступино 
Московской области от 01.12.2017 №07-п «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке, формировании, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
городского  округа Ступино Московской области»; 
Постановление администрации городского округа Ступино 

Московской области от 01.12.2017 №08-п «Об утверждении 

Перечня муниципальных  программ городского округа Ступино 

Московской области». 

Цели  
муниципальной 
программы 

Создание условий для оказания качественной и эффективной 
медицинской помощи; обеспечение социальной защиты 
отдельных категорий граждан; поддержка деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории городского округа 
Ступино Московской области. 

Муниципальный 
заказчик 
муниципальной 
программы 

Управление содействия социальной защите 
и общественному здравоохранению администрации городского 
округа Ступино Московской области. 
 

Координатор Заместитель главы администрации городского округа  Ступино 
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муниципальной 
программы 

Московской области Калинина Ю.Ю. 

Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

2018-2024 годы 

Перечень 
подпрограмм 
муниципальной 
программы 
 

Программа состоит из трех подпрограмм: 
Подпрограмма I «Создание условий для оказания медицинской 
помощи населению»; 
Подпрограмма  II «Дополнительные меры социальной поддержки 
отдельных категорий жителей»; 
Подпрограмма III «Развитие и поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в городском 
округе Ступино» 

Источники 
финансирования 
муниципальной 
программы 

Всего по программе – 662 178,3 тыс. руб., в т.ч. по годам 
реализации: 

2018 год – 106 917,2 тыс.руб. 
2019 год – 107 925,1 тыс. руб. 
2020 год – 88 766,8 тыс. руб. 

        2021 год – 88 332,8 тыс. руб. 
2022 год – 89 914,8 тыс. руб. 
2023 год – 90 195,8 тыс. руб. 
2024 год – 90 125,8 тыс. руб. 

Всего 662 178,3  (тыс. руб.) т.ч. по источникам: 
Федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 
Бюджет Московской области: 566 390,0 тыс. руб., в т.ч. по годам 
реализации: 
       2018 год – 97 016,0 тыс. руб. 
       2019 год – 73 751,0 тыс. руб. 
       2020 год – 76 431,0 тыс. руб. 
       2021 год – 79 798,0 тыс. руб. 
       2022 год – 79 798,0 тыс. руб. 
       2023 год – 79 798,0 тыс. руб. 
       2024 год - 79 798,0 тыс. руб. 
Бюджет городского округа Ступино: 63 182,30 тыс. руб., в т.ч. по 
годам реализации: 
       2018 год – 9 901,2 тыс. руб. 
       2019 год – 19 092,10 тыс. руб. 
       2020 год – 6 777,8 тыс. руб. 
       2021 год – 6 777,8 тыс. руб. 
       2022 год – 6 877,8 тыс. руб. 
       2023 год – 6 877,8 тыс. руб. 
       2024 год - 6 877,8 тыс. руб. 
Внебюджетный источник: 32 606,0 тыс. руб., в т.ч. по годам 
реализации: 
       2018 год – 0,0 тыс. руб.; 
       2019 год – 15 082,0 тыс. руб.; 
       2020 год – 5 558,0 тыс. руб.; 
       2021 год – 1 757,0 тыс. руб.; 
       2022 год – 3 239,0 тыс. руб. 
       2023 год – 3 520,0 тыс.руб. 
       2024 год – 3 450,0 тыс.руб. 

Планируемые  Планируемые результаты реализации программы приведены в 



  

результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

приложении №2 к Программе   

Контроль за 
реализацией 
подпрограммы 

Контроль за реализацией программы осуществляет глава 
городского округа Ступино Московской области 

 

       2.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 
 

Создаются условия для сохранения и укрепления здоровья населения, на 
сегодняшний момент эта задача является одной из приоритетных.  

В городском округе Ступино показатель общей смертности за 11 месяцев 2017 года 
составил - 13,4 (1086 случаев) по сравнению с аналогичным периодом,  11 мес. 2016 
года - 15,0 (1213 случаев). Наблюдается снижение общей смертности на 127 случаев. 

В структуре общей смертности 43,5% составляют заболевания сердечно – 
сосудистой системы, 14,4 – злокачественные новообразования, заболевания 7,6% -
органов дыхания, 5% - заболевания органов пищеварения, от прочих заболеваний  – 
29,5%. 

Причинами, формирующими недостаточную динамику в состоянии здоровья 
населения, являются: 

- недостаточная мотивация населения на ведение здорового образа 
жизни; 

- недостаточная двигательная активность; 
- нерациональное несбалансированное питание; 
- в подавляющем большинстве случаев несвоевременное обращение за 

медицинской помощью; 
- недостаточная работа первичного звена здравоохранения, 

направленная на своевременное выявление заболеваний, патологических 
состояний и факторов риска их обуславливающих;  

- плохое состояние объектов здравоохранения; 
- недостаточная сбалансированность коечного фонда по ряду профилей 

к потребностям населения и недостаточно эффективное его использование; 
- наличие недостатков в организации оказания медицинской помощи 

сельским жителям; 
- недостаточная обеспеченность системы здравоохранения 

высококвалифицированными кадрами; 
- низкая интенсивность создания и внедрения в практическое 

здравоохранение новых научных разработок; 
- недостаточная информатизация медицинских организаций. 

Негативным фактором является повышающаяся нагрузка на систему 
здравоохранения в силу слабой заботы населения о собственном здоровье. Дальнейшее 
развитие системы здравоохранения невозможно без принятия мер по профилактике 
заболеваний и патологических состояний. Необходимо снижать нагрузку на клиническое 
звено здравоохранения, ориентировать усилия в направлениях профилактики и активной 
работы первичного звена здравоохранения.  

Главной целью развития системы здравоохранения в городском округе Ступино 
является улучшение состояния здоровья населения за счет повышения структурной 
эффективности системы здравоохранения, повышения доступности и улучшения 
качества медицинской помощи населению, повышения роли профилактики, внедрения 
новых методов диагностики и лечения. 



  

Необходимость развития системы здравоохранения в муниципальном образовании 
продиктована объективными процессами – расширением потребностей населения в 
медицинской помощи, растущим использованием новых эффективных лечебно-
диагностических технологий и лекарственных средств, растущей стоимостью 
медицинской помощи при ограниченности ресурсов, востребованностью 
профилактических  программ. 

Ключевой проблемой, до сих пор не получившей кардинального решения, остается 
проблема недостаточной обеспеченности отрасли квалифицированным персоналом. 
Динамика обновления технологий зачастую превышает динамику подготовки и 
переподготовки персонала. Низкая социальная привлекательность работы в первичном 
медико-санитарном звене также является сдерживающим фактором кадрового развития 
отрасли. 

Важным вопросом остается качество медицинского обслуживания населения, на 
которое оказывает существенное влияние состояние материально-технической базы 
медицинских учреждений. Крайне важно обеспечение комфорта и безопасности каждому 
пациенту, приходящему на обследование или лечение. Учитывая важность 
своевременной диагностики заболевания на раннем этапе, необходимо обратить 
должное внимание на диспансеризацию населения, создание необходимых условий для 
еѐ успешного прохождения. Своевременно проводимые профилактические и 
капитальные ремонтные работы способствуют повышению уровня оказываемых  
медицинских  услуг и обслуживания пациентов. 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит: 
-улучшить качество, повысить доступность и эффективность медицинской помощи 

на всех этапах ее оказания; 
-повысить экономическую эффективность использования ресурсов здравоохранения 

за счет перераспределения части объемов медицинской помощи из стационарной в 
амбулаторно-поликлиническую, более широкого использования экономичной 
стационарозамещающей помощи и устранения диспропорций в использовании 
ресурсоемких видов медицинской помощи; 

-увеличить объем услуг во внебольничном секторе; 
-снизить уровень госпитализации и длительность пребывания больных в 

стационаре; 
-оптимизировать количество обращений к врачам-специалистам; 
-обеспечить преемственность и этапность оказания медицинской помощи; 
-повысить профессиональный уровень медицинских работников. 
Характерные особенности демографического, социального и экономического 

развития городского округа Ступино Московской области, а также специфика его 
бюджетной обеспеченности и структуры социальных расходов определяют сложившуюся 
систему социальной поддержки населения. 

В городском округе Ступино, как и в любом муниципальном образовании Московской 
области, быстро развиваются типичные для настоящего времени социально-
демографические процессы.  Доля лиц старше трудоспособного возраста достигла к 2017 
году 56,0% (68 044 чел.). В этой связи обостряется проблема социального неравенства 
между трудоспособными и нетрудоспособными категориями граждан. Мужчины и 
женщины старших возрастных групп испытывают потребность в социальном 
обслуживании, медико-социальном патронаже и долговременном уходе. Рост удельного 
веса граждан пожилого возраста предопределяет увеличение спроса на услуги по уходу и 
социальному обслуживанию.  

Последовательно проводится работа по социальной защите инвалидов, 
направленная на улучшение их социального положения, повышение уровня и качества 
жизни. Однако, несмотря на предпринимаемые меры, остается нерешенной важнейшая 
социальная задача создания равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни 



  

общества путем обеспечения доступности физического, социального, экономического и 
культурного окружения, здравоохранения и образования, информации и связи.  

Особое внимание уделяется социальной поддержке ветеранам Великой 
Отечественной войны, долгожителям района и семьям с детьми. 

Организованы персональные поздравления:  
- жителей городского округа Ступино в связи с традиционно считающимися 

юбилейными днями рождения (со 100 – летним юбилеем, с 90 - летним юбилеем, с 95 - 
летним); участников ВОВ - ежегодно. 

- ветеранов ВОВ и ветеранов труда в связи с празднованием Нового года; 
- юбиляров совместной жизни; 
- родителей первого и тысячного новорожденного.  
Одним из приоритетных направлений социальной поддержки семей с детьми 

остается работа по оказанию различного вида помощи детям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию.  

Сглаживание различий в уровне жизни возложено на систему социальной поддержки 
населения. На сегодняшний день для жителей городского округа Ступино, согласно 
законодательству Российской Федерации и Московской области, существует 58 
различных мер социальной поддержки, которыми охвачены 45 категорий граждан. 

На 01.11.2018 в реестре некоммерческих организаций Министерства юстиции 
Российской Федерации зарегистрировано 17 социально  ориентированных 
некоммерческих организаций (далее – СО НКО) и общественных объединений, 
действующих на территории городского округа Ступино. В числе зарегистрированных 
НКО благотворительные и иные фонды, организации социальной поддержки семьи, 
материнства и детства, социальной поддержки инвалидов, военно-исторического и 
патриотического воспитания молодежи: Московский Областной благотворительный 
общественный фонд «Достоинство» (МОБОФ «Достоинство»), автономная 
некоммерческая образовательная организация  «Гимназия города Ступино», Московская 
Областная Благотворительная Общественная Организация «Лига молодых матерей 
Подмосковья, Фонд «Центр Развития Предпринимательства» и др. 

СО НКО нуждаются в финансовой, имущественной, информационной, 
консультационной поддержке, а также поддержке в области подготовки, дополнительного 
профессионального образования работников и добровольцев (волонтеров) социально 
ориентированных некоммерческих организаций. Сложившаяся ситуация требует 
активных совместных действий муниципалитета, бизнеса и общества, направленных на 
повышение эффективности использования имеющихся в городском округе Ступино 
ресурсов. Также требуют совершенствования механизмы оказания поддержки в области 
подготовки и повышения квалификации работников и добровольцев СО НКО. Должна 
продолжаться работа по субсидированию СО НКО на конкурсной основе. Необходимо 
совершенствование механизмов эффективного освещения деятельности СО НКО и 
различных общественных инициатив. 

На территории городского округа Ступино имеется ряд проблем, решение которых 
необходимо для развития некоммерческого сектора и требует программного метода: 

невысокий уровень гражданской активности, недостаточный объем совместных 
инициатив и проектов некоммерческих организаций; 

низкий уровень кадровой обеспеченности институтов гражданского общества; 
небольшой объем социальных услуг, оказываемых некоммерческими 

организациями, не являющимися государственными или муниципальными учреждениями 
 

3.Цели муниципальной программы 
 

Целью муниципальной программы являются: 
- создание условий для оказания качественной и эффективной медицинской 

помощи,  



  

- обеспечение социальной защиты отдельных категорий граждан,  
- поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа Ступино 
Московской области. 

 
4. Сроки реализации муниципальной программы 

 
Сроки реализации муниципальной программы: 2018 – 2024 годы. 
 

5. Перечень подпрограмм муниципальной программы 
 
Подпрограмма № I «Создание условий для оказания медицинской помощи 

населению» (приложение №4 к настоящей программе). 
Подпрограмма №II «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных 

категорий жителей» (приложение №5 к настоящей программе). 
Подпрограмма №III «Развитие и поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в городском округе Ступино» (приложение №6 к настоящей 
программе). 

 
6. Планируемые  результаты реализации  муниципальной программы 

 
Планируемые результаты реализации муниципальной программы определены в 

приложении №2 к настоящей программе. 
 

7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной 
программы 

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет 
средств бюджета городского округа Ступино, бюджета Московской области и 
внебюджетных источников (приложение №1 к настоящей программе). 

 
 

8. Порядок взаимодействия муниципального заказчика подпрограммы  с 
муниципальным заказчиком муниципальной программы 

  
Муниципальный заказчик подпрограммы ежеквартально до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, представляют муниципальному заказчику 
программы оперативный отчет по форме и в порядке, установленном в Порядке принятия 
решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ городского округа Ступино Московской области. 

 
9. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации 

мероприятий муниципальной программы 
Ответственность за реализацию программы, обеспечение количественных и 

качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы несет 
координатор подпрограммы. 

Отчеты о реализации муниципальной программы формируются управлением 
содействия социальной защите и общественному здравоохранению администрации 
городского округа Ступино Московской области в соответствии с Порядком принятия 
решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ городского округа Ступино Московской области. 

 
 



  

10. Контроль за ходом реализации муниципальной подпрограммы 
 
Контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляет глава 

городского округа Ступино. 



  

 Приложение №1 к муниципальной программе 
«Создание условий для оказания медицинской 

 помощи и социальной поддержки населения 
 городского округа Ступино» 

 
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Создание условий для оказания 

медицинской помощи и социальной поддержки населения городского округа Ступино» 

 

Наименование 
Подпрограммы 

Источники 
финансирования  

Общий объем 
финансировани

я, 
(тыс. руб.)   

в том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. руб.) 

2018г 2019г 2020г 2021г 2022г 2023г 2024г 

Подпрограмма I 
«Создание условий для 
оказания медицинской 
помощи населению» 

Бюджет городского 
округа Ступино 
Московской области 

15 967,8 8 441,20 7 526,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

31 106,00 0 14 832,00 5 308,0 1 507,0 2 989,0 3 270,0 3 200,0 

Всего по подпрограмме I 

 

47 073,8 8 441,20 22 358,6 5 308,0 1507,0 2 989,0 3 270,0 3 200,0 

Подпрограмма II 
«Дополнительные меры 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
жителей» 
  

Бюджет городского 
округа Ступино 
Московской области 

4046,0 1460,0 676,0 910,0 250,0 250,0 250,0 250,0 

Бюджет  Московской 
области 

566390,0 97016,0 73751,0 76431,0 79798,0 79798,0 79798,0 79798,0 

Внебюджетные 
источники 

1500,0 0,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 

Всего по подпрограмме II 
  571936 98476,00 74677,00 77591,00 80298,0 80298,0 80298,0 80298,0 

Подпрограмма  III «Развитие 
и поддержка социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций в городском 
округе Ступино» 

Бюджет городского 
округа Ступино 
Московской области 

43168,5 0 10 889,50 5867,8 6527,8 6627,8 6627,8 6627,8 

Внебюджетные 
источники 

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

Всего по подпрограмме III  43168,5 0 10 889,50 5867,8 6527,8 6627,8 6627,8 6627,8 



  

Итого по муниципальной 
программе 

  662178,30 106917,20 107925,10 88766,80 88332,8 89914,8 90195,8 90125,8 

 

 

 

 

 

    

       
            Приложение № 2 к муниципальной программе 

«Создание условий для                                                                                                                
оказания медицинской помощи  и  социальной  поддержки населения 

городского округа Ступино» 
  

 
  

Планируемые результаты реализации  муниципальной программы   

«Создание условий для оказания медицинской помощи и социальной поддержки населения городского округа Ступино» 
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Планируемое значение показателя по годам реализации муниципальной программы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

Подпрограмма I «Создание условий для оказания медицинской помощи населению» 

 
1. 
 
 
 

Основное 
мероприяти

е 1.        
Создание 
условий 

Показатель 1 
Диспансеризация                                           
(Доля населения,  
прошедшего 
диспансеризацию) 

% 
Приоритетный 

целевой 
100 100 100 100 100 100 100 100 



  

для 
проведения 
ежегодной 
диспансери

зации 
взрослого 
населения 

Основное 
мероприяти
е 2.        
Формирова
ние 
здорового 
образа 
жизни и 
профилакти
ка 
заболевани
й 
 

Показатель 2                                  
Увеличение числа лиц, 
принявших участие в 
массовых мероприятиях 
профилактической 
направленности 
 
 

тыс. чел 
Показатель муниц. 

программы 
15 15,2 15,4 15,6 15,8 16 16 16 

Основное 
мероприяти
е   3.  
Создание 
условий 
для 
оказания 
медицинско
й помощи 
населению 
в пределах 
полномочий 

Показатель 3                                 
Улучшение материально-
технической базы 
медицинских учреждений 
 
 
 
 
 
 
 

единица 
Показатель муниц. 

программы 
0 0 3 4 2 1 1 

 
1 

Основное 
мероприяти
е 
4.Социальн
ая 
поддержка 
медицински
х 
работников, 
повышение 
престижа 
профессии 
врача и 
среднего 
медицинско
го 
работника 

Показатель 4                           
Обеспеченность 
населения врачами 

на 10 тыс. 
населения 

Показатель муниц. 
программы 

28,2 29,4 29,5 29,6 29,8 30,0 30,0 30,0 

Показатель 5                                            
Обеспечение жильем и 
жилыми помещениями 
медицинских работников 
государственных 
учреждений 
здравоохранения 
муниципального 
образования, не менее 

доля от 
нуждающих

ся % 

Показатель муниц. 
программы 

 
76 

100 100 100 100 100 100 100 

Показатель 6 
Отсутствие (сокращение) 
дефицита врачей – 
привлечение/стимулирова
ние/жилье. Привлечение 
участковых врачей:  
1 врач – 1 участок  

 
 

% 

 
Приоритетный 

показатель 

 
 
- 

 
 
 

200 

 
 
 

200 

 
 

 
200 

 
 

 
200 

 
 

 
200 

 
200 

 
200 



  

Подпрограмма II «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий жителей» 

 

2. 

Основное 
мероприяти

е 1. 
Оказание 
адресной 

социальной 
помощи по 
поддержке 
отдельных 
категорий 
граждан 

Показатель 1                
Количество граждан с 

доходом ниже прожиточного 
минимума к общему 

количеству опрошенных 
людей % 

Показатель муниц. 
программы 

4,1 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 

Основное 
мероприяти
е 2. 
Организаци
я и 
проведение 
мероприяти
й 
социальной 
направленн
ости 

Показатель 2                         
Увеличение доли числа 
ветеранов ВОВ, инвалидов, 
пожилых и малоимущих 
граждан, участвующих в 
культурно-массовых 
мероприятиях округа 

% 
Показатель муниц. 

программы 
40 43 44 45 46 46 46 46 

Основное 
мероприяти
е 3. 
Поддержка 
материнств
а, детства и 
формирова
ние 
предпосыло
к к 
последующ
ему 
демографи
ческому 
росту 
 
 
 

Показатель 3                         
Доля рождения вторых 
детей 

% 
Показатель муниц. 

программы 
40,8 41,3 41,5 41,8 42 42 42 42 

Показатель 4                        
Доля рождения третьих 
детей 

% 
Показатель муниц. 

программы 
19,5 19,9 20,1 20,3 20,5 20,5 20,5 20,5 

Показатель 5                  
Бесплатное выделение 
земельных участков 
многодетным семьям, в том 
числе для ИЖС, не менее 

% 
Показатель муниц. 

программы 
91 93 94 94 95 95 95 95 

 
 

Подпрограмма III«Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе Ступино» 
 



  

3. 

Макропоказ
атель 1. 

Количество 
социально  
ориентиров

анных 
некоммерче

ских 
организаци
й,  которым 

оказана  
поддержка 
органами 
местного 

самоуправл
ения, 

единиц, в 
том числе 
по сферам 
деятельнос

ти 

Показатель 1 Количество 
СО НКО,  которым оказана  
поддержка ОМСУ, единиц 

 
Приоритетный 

целевой 
16 17 17 17 17 17 17 17 

1.1.Количество СО НКО в 
сфере социальной защиты 
населения,  которым 
оказана  поддержка ОМСУ 

единиц Приоритетный 
целевой 

3 3 3 3 3 3 3 3 

1.2.Количество СО НКО в 
сфере культуры,  которым 
оказана  поддержка  ОМСУ 
 

единиц Приоритетный 
целевой 

2 3 3 3 3 3 3 3 

1.3.Количество СО НКО в 
сфере образования,  
которым оказана поддержка 
ОМСУ 
 

единиц Приоритетный 
целевой 

3 3 3 3 3 3 3 3 

1.4.Количество СО НКО в 
сфере физической культуры 
и спорта,  которым оказана  
поддержка ОМСУ 
 

единиц Приоритетный 
целевой 

2 2 2 2 2 2 2 2 



  

1.5.Количество СО НКО в 
сфере охраны здоровья,  
которым оказана поддержка 
ОМСУ 

единиц Приоритетный 
целевой 

2 2 2 2 2 2 2 2  

1.6.Количество СО НКО в 
сфере молодежной 
политики,  которым оказана 
поддержка ОМСУ 
 

единиц Приоритетный 
целевой 

4 4 4 4 4 4 4 4  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  

Приложение №3 
к  муниципальной программе «Создание условий для оказания  

медицинской помощи и социальной 

                                                                   поддержки населения городского округа Ступино»  
 
 

Подпрограмма №I 
«Создание условий для оказания медицинской помощи населению»  

 
1.Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы  

Создание условий для оказания медицинской помощи 
населению (далее - подпрограмма) 

Основание  разработки  
подпрограммы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации. 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 
Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи». 
Программа государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи.  
Закон Московской области от 02.06.2014 №56/2014 – ОЗ 
«О прекращении осуществления органами местного 
самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Московской области отдельных 
государственных полномочий Московской области по 
организации оказания медицинской помощи на 
территории Московской области о внесении изменений в 
Закон Московской области «О здравоохранении в 
Московской области». 
Закон Московской области от 14.11.2013 №132/2013-ОЗ 
«О здравоохранение в Московской области». 
Устав городского округа Ступино Московской области. 
Постановление администрации городского округа 
Ступино Московской области от 01.12.2017 №07-п «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ городского  округа Ступино 
Московской области»; 
Постановление администрации городского округа 

Ступино Московской области от 01.12.2017 №08-п «Об 

утверждении Перечня муниципальных  программ 

городского округа Ступино Московской области». 

Цели  подпрограммы Увеличение продолжительности жизни населения за 
счет формирования здорового образа жизни и 
профилактики заболеваний. 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы  Управление содействия социальной защите 

и общественному здравоохранению администрации 
городского округа Ступино Московской области. 

Координатор  
подпрограммы 

Заместитель главы администрации городского округа      
Ступино Московской области Калинина Ю.Ю. 

garantf1://12012604.0/


  

Сроки реализации 
подпрограммы 

2018 – 2024 годы 

Источники 
финансирования 
подпрограммы 

Всего – 47 073,8 тыс. руб., в т.ч. по годам 
реализации: 

2018 год – 8 441,2 тыс.руб. 
2019 год – 22 358,6 тыс. руб. 
2020 год – 5 308,0 тыс. руб. 
2021 год – 1 507,0 тыс. руб. 
2022 год – 2 989,0 тыс. руб. 
2023 год – 3 270,0 тыс. руб. 
2024 год – 3 200,0 тыс. руб. 

Всего 47 073,8  (тыс. руб.) в т.ч. по источникам: 
Федеральный бюджет – 0 тыс.руб. 
Бюджет городского округа Ступино – 15 967,8 тыс. 
руб., в т.ч. по годам реализации: 

2018 год – 8 441,2 тыс. руб. 
2019 год – 7526,6 тыс. руб. 
2020 год – 0,0 тыс. руб. 
2021 год – 0,0 тыс. руб. 
2022 год – 0,0 тыс. руб. 
2023 год – 0,0 тыс. руб. 
2024 год – 0,0 тыс. руб. 

Внебюджетный источник: 31 106,0 тыс. руб., в т.ч. по 
годам реализации: 

2018 год – 0,0 тыс. руб. 
2019 год – 14 832,0 тыс. руб. 
2020 год – 5 308,0 тыс. руб. 
2021 год – 1 507,0 тыс. руб. 
2022 год – 2 989,0 тыс. руб. 
2023 год – 3 270,0 тыс. руб. 
2024 год – 3 200,0 тыс. руб 

Планируемые   результаты 
реализации подпрограммы 

Планируемые результаты реализации подпрограммы 
изложены в Приложение № 2 к подпрограмме. 
 

Контроль за реализацией 
подпрограммы 

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет 
глава  городского округа Ступино 

 
2.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
Создание условий для сохранения и укрепления здоровья населения является 

одной из приоритетных задач государственной политики.  
В городском округе Ступино показатель общей смертности за 11 месяцев 2017 года 

составил - 13,4 (1086 случаев) по сравнению с аналогичным периодом,  11 мес. 2016 
года - 15,0 (1213 случаев). Наблюдается снижение общей смертности на 127 случаев. 

В структуре общей смертности 43,5% составляют заболевания сердечно – 
сосудистой системы, 14,4 – злокачественные новообразования, заболевания 7,6% -
органов дыхания, 5% - заболевания органов пищеварения, от прочих заболеваний  – 
29,5%. 

Причинами, формирующими недостаточную динамику в состоянии здоровья 
населения, являются: 

- недостаточная мотивация населения на ведение здорового образа 
жизни; 



  

- недостаточная двигательная активность; 
- высокая приверженность к вредным привычкам; 
- нерациональное несбалансированное питание; 
- в подавляющем большинстве случаев несвоевременное обращение за 

медицинской помощью; 
- недостаточная работа первичного звена здравоохранения, 

направленная на своевременное выявление заболеваний, патологических 
состояний и факторов риска их обуславливающих;  

- плохое состояние объектов здравоохранения; 
- недостаточная сбалансированность коечного фонда по ряду профилей 

к потребностям населения и недостаточно эффективное его использование; 
- наличие недостатков в организации оказания медицинской помощи 

сельским жителям; 
- недостаточная обеспеченность системы здравоохранения 

высококвалифицированными кадрами; 
- низкая интенсивность создания и внедрения в практическое 

здравоохранение новых научных разработок; 
- недостаточная информатизация медицинских организаций. 

Негативным фактором является повышающаяся нагрузка на систему 
здравоохранения в силу слабой заботы населения о собственном здоровье. Дальнейшее 
развитие системы здравоохранения невозможно без принятия мер по профилактике 
заболеваний и патологических состояний. Необходимо снижать нагрузку на клиническое 
звено здравоохранения, ориентировать усилия в направлениях профилактики и активной 
работы первичного звена здравоохранения.  

Главной целью развития системы здравоохранения в городском округе Ступино 
является улучшение состояния здоровья населения за счет повышения структурной 
эффективности системы здравоохранения, повышения доступности и улучшения 
качества медицинской помощи населению, повышения роли профилактики, внедрения 
новых методов диагностики и лечения. 

Необходимость развития системы здравоохранения в муниципальном образовании 
продиктована объективными процессами – расширением потребностей населения в 
медицинской помощи, растущим использованием новых эффективных лечебно-
диагностических технологий и лекарственных средств, растущей стоимостью 
медицинской помощи при ограниченности ресурсов, востребованностью 
профилактических  программ. 

Ключевой проблемой, до сих пор не получившей кардинального решения, остается 
проблема недостаточной обеспеченности отрасли квалифицированным персоналом. 
Динамика обновления технологий зачастую превышает динамику подготовки и 
переподготовки персонала. Низкая социальная привлекательность работы в первичном 
медико-санитарном звене также является сдерживающим фактором кадрового развития 
отрасли. 

Важным вопросом остается качество медицинского обслуживания населения, на 
которое оказывает существенное влияние состояние материально-технической базы 
медицинских учреждений. Крайне важно обеспечение комфорта и безопасности каждому 
пациенту, приходящему на обследование или лечение. Учитывая важность 
своевременной диагностики заболевания на раннем этапе, необходимо обратить 
должное внимание на диспансеризацию населения, создание необходимых условий для 
еѐ успешного прохождения. Своевременно проводимые профилактические и 
капитальные ремонтные работы способствуют повышению уровня оказываемых  
медицинских  услуг и обслуживания пациентов. 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит: 
 



  

-улучшить качество, повысить доступность и эффективность медицинской помощи 
на всех этапах ее оказания; 

-повысить экономическую эффективность использования ресурсов здравоохранения 
за счет перераспределения части объемов медицинской помощи из стационарной в 
амбулаторно-поликлиническую, более широкого использования экономичной 
стационарозамещающей помощи и устранения диспропорций в использовании 
ресурсоемких видов медицинской помощи; 

-увеличить объем услуг во внебольничном секторе; 
-снизить уровень госпитализации и длительность пребывания больных в 

стационаре; 
-оптимизировать количество обращений к врачам-специалистам; 
-обеспечить преемственность и этапность оказания медицинской помощи; 
-повысить профессиональный уровень медицинских работников. 
 

                               3. Цели  подпрограммы 
 

Целью подпрограммы является увеличение продолжительности жизни населения за 
счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний.   

 
4. Перечень мероприятий подпрограммы 

 
Перечень мероприятий подпрограммы, проведение которых необходимо для 

достижения целей и задач программы, определен в приложении №1 к настоящей 
подпрограмме. 

5. Планируемые результаты реализации подпрограммы 
 

Планируемые результаты реализации подпрограммы определены в приложении №2 
к настоящей подпрограмме. 

 
6. Методика   расчета значений планируемых результатов реализации 

подпрограммы 
 
Методика расчета значений планируемых результатов реализации подпрограммы 

отражена в приложении № 3 к настоящей подпрограмме. 
 

7. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий подпрограммы  с 
муниципальным заказчиком подпрограммы 

 
Исполнители мероприятий подпрограммы ежеквартально до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, представляют муниципальному заказчику 
подпрограммы оперативный отчет по форме и в порядке, установленном в Порядке 
принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ городского округа Ступино Московской области. 

 
8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации 

мероприятий подпрограммы 
 
Ответственность за реализацию подпрограммы, обеспечение количественных и 

качественных показателей эффективности реализации подпрограммы несет координатор 
подпрограммы. 

Отчеты о реализации подпрограммы формируются управлением содействия 
социальной защите и общественному здравоохранению администрации городского округа 



  

Ступино Московской области в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, 
формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
городского округа Ступино Московской области. 

 
9. Контроль за ходом реализации муниципальной подпрограммы 

 
Контроль за ходом реализации муниципальной подпрограммы осуществляет глава 

городского округа Ступино. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
  

  Приложение №1к подпрограмме №I 
«Создание условий для оказания  

медицинской помощи населению» 
                                 Перечень мероприятий подпрограммы №I 

  
              «Создание условий для оказания медицинской помощи населению» 

№ 
п/
п 

Перечень 
основных 

мероприяти
й по 

реализации 
программ 

Перечень 
стандартны
х процедур, 
обеспечива

ющих 
выполнение 
мероприяти

й, с 
указанием 

предельных 
сроков их 

исполнения 

Источники 
финансиро

вания 

Объем 
финан
сирова

ния 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам реализации мероприятия (тыс. руб.) 

Исполните
ль 

мероприят
ия 

Результаты 
выполнения 
мероприятия 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Основное 
мероприяти
е 1.  
Создание 
условий для 
проведения 
ежегодной 
диспансери
зации 
взрослого 
населения 
 
 
 
 

  Всего: 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

в том 
числе:  

бюджет 
городского 

округа 
Ступино 

100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.
1 

Создание 
условий для 
проведения 

Содействие 
в 
организации 

бюджет 
городского 

округа 

100,0 100,0 Средства предусмотрены в подпрограмме 3«Развитие и поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций в 

городском округе Ступино» 

Управлени
е 
содействи

Увеличение 
доли взрослого 
населения 



  

ежегодной 
диспансери
зации 
взрослого 
населения 

единых 
дней 
диспансери
зации, 
размещение 
информаци
и в СМИ, 
размещение 
информаци
онных 
материалов 
в местах 
массового 
пребывания  

Ступино я 
социально
й защите и 
обществе
нному 
здравоохр
анению, 
Комитет 
по 
инвестици
ям, 
потребите
льскому 
рынку и 
предприни
мательств
у  

муниципального 
образования, 
прошедшего 
диспансеризаци
ю, от общего 
числа взрослого 
населения 

2 Основное 
мероприяти
е 2.  
Формирован
ие 
здорового 
образа 
жизни и 
профилакти
ка 
заболевани
й 

  
Всего: 208,9 208,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,
0 

    

в том 
числе:  
бюджет 
городского 
округа 
Ступино 

208,9 208,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,
0 

2.
1 

Организаци
я 
профилакти
ческих 
городков 
здоровья, 
приуроченн
ых к 
Всемирным 
дням 
здоровья 

Проведение 
конкурсных 
процедур по 
закупке 
подарков, 
субсидия 
муниципаль
ным 
автономным 
и 
бюджетным 
учреждения
м 

Бюджет 
городского 
округа 
Ступино 

87,4 87,4 
Средства предусмотрены в подпрограмме 3«Развитие и поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций в 
городском округе Ступино» 

Управлени
е 
содействи
я 
социально
й защите и 
обществе
нному 
здравоохр
анению 
 

Увеличение 
продолжительно
сти жизни 
населения до 75 
лет, увеличение 
числа лиц, 
принявших 
участие в 
массовых 
мероприятиях 
профилактическ
ой 
направленности 



  

2.
2 

Организаци
я 
профилакти
ческих 
городков 
здоровья, 
приуроченн
ых ко Дню 
города 

Проведение 
конкурсных 
процедур по 
закупке 
подарков 

Бюджет 
городского 
округа 
Ступино 

54,9 54,9 
Средства предусмотрены в подпрограмме 3«Развитие и поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций в 
городском округе Ступино» 

2.
3 

Организаци
я работы 
клубов 
общественн
ого 
здоровья 

Проведение 
конкурсных 
процедур по 
закупке 
подарков 

Бюджет 
городского 
округа 
Ступино 
 
 

66,6 66,6 
Средства предусмотрены в подпрограмме 3«Развитие и поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций в 
городском округе Ступино» 

3 Основное 
мероприяти
е 3.  
Создание 
условий для 
оказания 
медицинско
й помощи 
населению 
в пределах 
полномочий 

   
Всего: 31 

106,0 
0,0 14832,0 5308,0 1507,0 2989,0 3270,0 3200,0 

   
  

Бюджет 
городского 
округа 
Ступино 

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

внебюджет
ный 
источник 

31 
106,0 

0,0 14832,0 5308,0 1507,0 2989,0 3270,0 3200,0 

3.
1 

Укрепление 
материальн
о-
технической 
базы 
медицински
х 
учреждений 
(проведени
е 
капитальног
о ремонта): 

Проведение 
конкурентны
х процедур 

Бюджет 
городского 
округа 
Ступино 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управлени
е 
содействи
я 
социально
й защите и 
обществе
нному 
здравоохр
анению, 
Управлени
е 
строитель
ства 

Улучшения 
материально-
технической 
базы 
медицинских 
учреждений 

внебюджет
ный 
источник 

31 
106,0 

0,0 14832,0 5308,0 1507,0 2989,0 3270,0 3200,0 

3.
1.
1. 

ОВП (г. 
Ступино 
ул. 
Андропова 
58) 

Проведение 
конкурентны
х процедур 

Бюджет 
городского 
округа 
Ступино 

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



  

3.
1.
2 

Амбулатори
я  (с. Ситне-
Щелканово, 
ул. Дружбы, 
16) 

Проведение 
конкурентны
х процедур 

внебюджет
ный 
источник 

 
4056,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
4056,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

3.
1.
3 

ОВП г. 
(Ступино ул. 
Андропова 
26/28) 

Проведение 
конкурентны
х процедур 

внебюджет
ный 
источник 

1507,0 0,0 0,0 0,0 1507,0 0,0 0,0 0,0 

3.
1.
4 

ОВП 
(с.Лужники, 
ул. 
Центральна
я 23) 

Проведение 
конкурентны
х процедур 

внебюджет
ный 
источник 

1782,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1782,0 0,0 0,0 

3.
1.
5 

Женская 
консультаци
я 
(г.Ступино, 
ул.Службин
а 2) 

Проведение 
конкурентны
х процедур 

внебюджет
ный 
источник 

1207,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1207,0 0,0 0,0 

3.
1.
6 

Амбулатори
я 
(д.Городищ
е, ул.Новая 
2) 

Проведение 
конкурентны
х процедур 

внебюджет
ный 
источник 

289,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 289,0 0,0 

3.
1.
7 

Амбулатори
я (с.Старая 
Ситня, 
ул.Октябрьс
кая 57) 

Проведение 
конкурентны
х процедур 

внебюджет
ный 
источник 

2981,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2981,0 0,0 

 
3.
1.
8 

ОВП 
(с.Шугарово
, ул. 
Совхозная 
5) 

Проведение 
конкурентны
х процедур внебюджет

ный 
источник 

3200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3200,0 

 
3.
1.
9 

ОВП 
(с.Татарино
во, ул 
Ленина 6) 

Проведение 
конкурентны
х процедур 

внебюджет
ный 
источник 

1252,0 0,0 0,0 1252,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
3.
1.
10 

 
Амбулатори
я  
(с. 

 
Проведение 
конкурентны
х процедур 

Бюджет 
городского 
округа 
Ступино 

3257,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



  

Мещерино, 
ул. Новая 1) 

3.
1.
11 

Центр ОВП  
(с. 
Верзилово, 
мкр. Новое 
Ступино, ул. 
Центральна
я д. 11.) 

Проведение 
конкурентны
х процедур 

внебюджет
ный 
источник 

14832,
0 

0,0 14832,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.
1.
12 

Зубопротез
ное 
отделение 
стомотологи
и (г. 
Ступино, ул. 
Андропова, 
д.50/54) 

Проведение 
конкурентны
х процедур 

Бюджет 
городского 
округа 
Ступино 

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

4 Основное 
мероприят
ие 4. 
Социальна
я 
поддержка 
медицинск
их 
работников
, 
повышение 
престижа 
профессии 
врача и 
среднего 
медицинск
ого 
работника 

  

Всего: 
15967,

8 
8 132,3 7526,6 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

    

В том 
числе:  
бюджет 
городског
о округа 
Ступино 

15967,
8 

8132,3 7526,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.
1 

Установлен
ие 
дополните
льных 
гарантий и 
мер 
социально
й 
поддержки 

Выплаты 
компенсац
ий за 
проезд, 
питание, 
сохранение 
среднего 
заработка, 
предоставл

Бюджет 
городског
о округа 
Ступино 

15967,
8 

8033,3 7526,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управлен
ие 

содейств
ия 

социальн
ой защите 

и 
обществе

нному 

Увеличение 
обеспеченност
и врачами  до 

30,0 % на 10 000 
тыс. нас. 



  

ение 
частичной 
компенсац
ии 
расходов 
по 
арендной 
плате за 
жилое 
помещение
, 
обеспечени
е жильем 
медицинск
их 
работников 
государств
енных 
учреждени
й 
здравоохра
нения 
муниципал
ьного 
образован
ия  

здравоох
ранению 

4.
2 

Организаци
я и 
проведение 
Дня 
медицинско
го 
работника 

Утверждени
е   плана 
мероприяти
й по 
проведению 
Дня 
медицинско
го 
работника, 
приобретен
ие подарков 

Бюджет 
городского 
округа 
Ступино 

99,0 99,0 
Средства предусмотрены в подпрограмме 3«Развитие и поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций в 
городском округе Ступино» 

Итого по подпрограмме: 
47  

073,8 
8 441,20 22 358,6 5308,00 1 507,00 2 989,00 3 270,00 3 200,00   

в том числе:  бюджет городского округа 
Ступино 

15 
967,8 

8 441,20 7 526,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   



  

Внебюджетные источники 
31 

106,00 
0,00 

14 
832,00 

5308,00 1 507,00 2 989,00 3 270,00 3 200,00   

 
 
 
 
 

Приложение №2 к подпрограмме №I 
«Создание условий для оказания медицинской 

 помощи населению» 
 

Планируемые результаты реализуемой подпрограммы № I «Создание условий для оказания медицинской помощи населению» 

№
 
п
/
п 

Основные 
мероприятия 

подпрограммы 

Планируемый объем 
финансирования основных 

мероприятий, тыс. руб. 

Количественны
е и/или 

качественные 
целевые 

показатели, 
характеризующ
ие реализацию 

основных 
мероприятий 

Единица 
измерения 

Тип 
показателя 

Базовое 
значение 

показателя   
(на начало 
реализаци

и 
программ

ы) 

 
Планируемое значение показателя по годам 
реализации 

Бюджет 
городского 

округа 
Ступино 

Внебюджетны
е источники 

2018   
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Основное 
мероприятие 1. 
Создание условий 
для проведения 
ежегодной 
диспансеризации 
взрослого населения 

0,0 0,0 

Показатель 1             
Диспансеризаци
я                                             
(Доля 
населения,  
прошедшего 
диспансеризаци
ю) 

 
% 

Приоритетный 
целевой 

100 100 100 100 100 100 100 100 

2 Основное 
мероприятие 2. 
Формирование 
здорового образа 
жизни и 
профилактика 
заболеваний 

208,9 
 

0,0 
 

Показатель 2                                  
Увеличение 
числа лиц, 
принявших 
участие в 
массовых 
мероприятиях 
профилактическ
ой 
направленности 

 
тыс. чел 

Показатель 
муниципально
й  программы 

 
15 

 
15,2 

 
15,4 

 
15,6 

 
15,8 

 
16 

 
16 

 
16 



  

3 Основное 
мероприятие   3.  
Создание условий 
для оказания 
медицинской помощи 
населению в 
пределах 
полномочий 

0,0 31 106,0 

Показатель 3                                 
Улучшение 
материально-
технической 
базы 
медицинских 
учреждений 

 
единица 

Показатель 
муниципально
й программы 

0 0 3 4 2 1 1 1 

4 Основное 
мероприятие 
4.Социальная 
поддержка 
медицинских 
работников, 
повышение престижа 
профессии врача и 
среднего 
медицинского 
работника 

15 967,8 0,0 

Показатель 4                           
Обеспеченность 
населения 
врачами 

 
на 10 тыс. 
населения 

Показатель 
муниципально
й программы 

28,2 29,4 29,5 29,6 29,8 30,0 30,0 30,0 

Показатель 5                                            
Обеспечение 
жильем 
медицинских 
работников 
государственны
х учреждений 
здравоохранени
я 
муниципальног
о образования, 
не менее 

 
доля от 

нуждающи
хся % 

Показатель 
муниципально
й программы 

76 100 100 100 100 100 100 100 

Показатель 6 
Отсутствие 
(сокращение) 
дефицита 
врачей – 
привлечение/ст
имулирование/ж
илье. 
Привлечение 
участковых 
врачей:  
1 врач – 1 
участок 

 
 

% 

Приоритетный 
целевой 

- 200 200 200 200 200 200 200 



  

  
Приложение №3 к подпрограмме №I 

«Создание условий для оказания медицинской 
 помощи населению» 

 
Методика расчѐта значений планируемых результатов реализации подпрограммы 

N
 
п
/
п 

Мероприятия, направленные 
на достижение цели 

Показатели, 
характеризующие 
достижение цели 

Единиц
а 

измерен
ия 

Методика расчета показателя 
Значения базовых 

показателей 

Статистические 
источники получения 

информации 

Периодичность 
представления 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Основное мероприятие 1.   
Создание условий для 
проведения ежегодной 
диспансеризации взрослого 
населения 

 
Показатель 1             
Диспансеризация                                           
(Доля населения,  
прошедшего 
диспансеризацию) 

 
 

% 

Численность населения, прошедшего 
диспансеризацию в отчетном периоде, к 

общему числу граждан, подлежащих 
диспансеризации 

 
 

100 

ГБУЗ МО "СЦРКБ", ГБУЗ 
МО "Михневская РБ" 

 
1 раз 

в квартал 

2 

Основное мероприятие 2.  
Формирование здорового 
образа жизни и профилактика 
заболеваний 

Показатель 2                                  
Увеличение числа лиц, 
принявших участие в 
массовых мероприятиях 
профилактической 
направленности 

 
 

тыс. чел 

Сумма  числа лиц, принявших участие в 
массовых мероприятиях профилактической 

направленности за отчетный период 

 
 

15 
Клубы общественного 

здоровья, центр 
профилактики, 

управление образования 

 
 

1 раз 
в квартал 

3 

Основное мероприятие 3.  
Создание условий для 
оказания медицинской 
помощи населению в 
пределах полномочий 

Показатель 3                                 
Улучшение 
материально-
технической базы 
медицинских 
учреждений 

 
единица 

 
Число медицинских учрежденний 

отремонтированных в отчетный период 

 
0 

 
Управление содействия 

социальной защите и 
общественному 

здравоохранению 

 
1 раз в квартал 

4 

Основное мероприятие 4.    
Социальная поддержка 
медицинских работников, 
повышение престижа 
профессии врача и среднего 
медицинского работника 

 
Показатель 4                           
Обеспеченность 
населения врачами 

 
на 10 
тыс. 

населен
ия 

 
Число врачей  

(физ.лица) на 10 тыс. человек /общую 
численность населения 28,2 

 
Сведения из  
медицинских 

учреждений городского 
округа Ступино 

 
1 раз в квартал 



  

Показатель 5                                            
Обеспечение жильем 
медицинских работников 
государственных 
учреждений 
здравоохранения 
муниципального 
образования, не менее 

 
доля от 
нуждаю
щихся 

% 

Количество медицинских работников 
обеспеченных жилыми помещениями 
(компенсация аренды жилой площади, 
социальной найм  жилого помещения, 
специализированный найм жилого 
помещения, коммерческий найм жилого 
помещения), чел. /количество медицинских 
работников нуждающихся в улучшении 
жилищных условий (состоящих на учете, а 
также нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий врачи, средний 
медицинский персонал, привлечѐнные из 
других территорий), чел 

76 

Управление содействия 
социальной защите и 

общественному 
здравоохранению, 

сведения из  
медицинских 

учреждений городского 
округа Ступино 

 
1 раз в квартал 

Показатель 6 
Привлечение участковый 
врачей:  
1 врач – 1 участок  

 
 

% 

Показатель состоит из суммы 2-х частей. 
Максимальное значение показателя 200% и 
более. 
1.Количество привлеченных участковых 
врачей к  запланированному числу врачей 
участковой службы (в соответствии с 
«дорожной картой») 
2. Количество врачей участковых и врачей 
общей практики, обеспеченных жилыми 
помещениями к количество врачей 
участковых и врачей общей практики, 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий  
 

- 

 
 
 

ГБУЗ МО "СЦРКБ", ГБУЗ 
МО "Михневская РБ" 

1 раз в квартал 

 



  

Приложение №4 
к  муниципальной программе «Создание условий для оказания  

медицинской помощи и социальной 

                                                                                 поддержки населения городского округа 
Ступино»  

Подпрограмма № II 
«Дополнительные меры социальной 

поддержки отдельных категорий жителей» 
 

1.Паспорт подпрограммы 

Наименование  

подпрограммы                    

Дополнительные меры социальной поддержки отдельных 

категорий жителей (далее – подпрограмма) 

 

Основание для 

разработки 

подпрограммы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; Федеральный 

закон №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации; 

Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи»; 

Устав городского округа Ступино Московской области; 

Постановление администрации городского округа Ступино 
Московской области от 01.12.2017 №07-п «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ городского  округа Ступино 
Московской области»; 
Постановление администрации городского округа Ступино 

Московской области от 01.12.2017 №08-п «Об 

утверждении Перечня муниципальных  программ 

городского округа Ступино Московской области». 

Цели подпрограммы         

 

 

 

 

       

Улучшение социального положения пожилых людей, 

повышение уровня их адаптации в современных условиях 

и роли в общественной жизни, создание более 

комфортных условий проживания, предоставление услуг 

социально-культурной направленности, способствующих 

поддержанию интереса к жизни и укреплению социальных 

связей. 

Поддержка материнства, детства и формирование 

предпосылок к последующему демографическому росту. 

Муниципальный 

заказчик 

подпрограммы 

Управление содействия социальной защите и 

общественному здравоохранению администрации 

городского округа Ступино. 

Координатор 

подпрограммы 

Заместитель главы администрации городского округа      

Ступино Московской области Калинина Ю.Ю. 

Сроки реализации             

подпрограммы 
2018-2024 годы 

Источники 

финансирования 

подпрограммы 

Всего – 571 936,0 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: 
2018 год – 98 476,0 тыс.руб. 
2019 год – 74 677,0 тыс.руб. 
2020 год – 77 591,0 тыс.руб. 



  

2021 год – 80 298,0 тыс.руб. 
2022 год – 80 298,0 тыс.руб. 
2023 год - 80 298,0 тыс.руб. 
2024 год - 80 298,0 тыс.руб. 

Всего 571 936,0 (тыс. руб.), в т.ч. по источникам: 
Федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 
Бюджет городского округа Ступино –  4 046,0 тыс.руб., 
в т.ч. по годам реализации: 
     2018 год – 1 460,0 тыс.руб. 
     2019 год – 676,0 тыс.руб. 
     2020 год – 910,0 тыс.руб. 
     2021 год – 250,0 тыс.руб. 
     2022 год – 250,0 тыс.руб. 
     2023 год - 250,0 тыс.руб. 
     2024 год - 250,0 тыс.руб. 
Бюджет Московской области: 566 390,0 тыс. руб., в т.ч. 
по годам реализации: 
     2018 год – 97 016,0 тыс. руб. 
     2019 год – 73 751,0 тыс. руб. 
     2020 год – 76 431,0 тыс. руб. 
     2021 год – 79 798,0 тыс. руб. 
     2022 год – 79 798,0тыс. руб. 
     2023 год - 79 798,0тыс. руб. 
     2024 год - 79 798,0тыс. руб. 
Внебюджетный источник: 1 500,0 тыс. руб., в т.ч. по 
годам реализации: 
     2018 год – 0,0 тыс. руб.; 
     2019 год – 250,0 тыс. руб. 
     2020 год – 250,0 тыс. руб. 
     2021 год – 250,0 тыс. руб. 
     2022 год – 250,0 тыс. руб. 
     2023 год – 250,0 тыс. руб. 

2024  год - 250,0 тыс. руб. 

Планируемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы  

Планируемые результаты реализации подпрограммы 
изложены в Приложение № 2 к подпрограмме. 

Контроль за 

реализацией 

подпрограммы 

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет 

глава городского округа Ступино Московской области.  

 

2. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы  
Характерные особенности демографического, социального и экономического 

развития городского округа Ступино Московской области, а также специфика его 
бюджетной обеспеченности и структуры социальных расходов определяют сложившуюся 
систему социальной поддержки населения. 

В городском округе Ступино, как и в любом муниципальном образовании Московской 
области, быстро развиваются типичные для настоящего времени социально-
демографические процессы.  Доля лиц старше трудоспособного возраста достигла к 2016 
году 56,0% (68 044 чел.). В этой связи обостряется проблема социального неравенства 
между трудоспособными и нетрудоспособными категориями граждан. Мужчины и 



  

женщины старших возрастных групп испытывают потребность в социальном 
обслуживании, медико-социальном патронаже и долговременном уходе. Рост удельного 
веса граждан пожилого возраста предопределяет увеличение спроса на услуги по уходу и 
социальному обслуживанию. Более 37 100 жителей являются получателями мер 
социальной поддержки, из них инвалидов – 5 797 человек, детей-инвалидов – 320 
человек. Из общего количества льготников, льготники Федерального уровня составили – 4 
245 человека, регионального уровня – 13 909 человека.  

Последовательно проводится работа по социальной защите инвалидов, 
направленная на улучшение их социального положения, повышение уровня и качества 
жизни. Однако, несмотря на предпринимаемые меры, остается нерешенной важнейшая 
социальная задача создания равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни 
общества путем обеспечения доступности физического, социального, экономического и 
культурного окружения, здравоохранения и образования, информации и связи.  

Особое внимание уделяется социальной поддержке ветеранам Великой 
Отечественной войны, долгожителям района и семьям с детьми. 

Организованы персональные поздравления:  
- жителей городского округа Ступино в связи с традиционно считающимися 

юбилейными днями рождения (со 100 – летним юбилеем, с 90 - летним юбилеем, с 95 - 
летним); участников ВОВ - ежегодно. 

- ветеранов ВОВ и ветеранов труда в связи с празднованием Нового года; 
- юбиляров совместной жизни; 
- родителей первого и тысячного новорожденного.  
Одним из приоритетных направлений социальной поддержки семей с детьми 

остается работа по оказанию различного вида помощи детям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию.  

Сглаживание различий в уровне жизни возложено на систему социальной поддержки 
населения. На сегодняшний день для жителей городского округа Ступино, согласно 
законодательству Российской Федерации и Московской области, существует 58 
различных мер социальной поддержки, которыми охвачены 45 категорий граждан. 

 
3. Цели подпрограммы 

 
Целью подпрограммы является: 
- Улучшение социального положения пожилых людей, повышение уровня их 

адаптации в современных условиях и роли в общественной жизни, создание более 
комфортных условий проживания, предоставление услуг социально-культурной 
направленности, способствующих поддержанию интереса к жизни и укреплению 
социальных связей. 

- Поддержка материнства, детства и формирование предпосылок к последующему 
демографическому росту. 

 
4. Перечень мероприятий подпрограммы 

 
Перечень мероприятий подпрограммы, проведение которых необходимо для 

достижения целей и задач, определен в приложении №1 к настоящей подпрограмме. 
 

 5. Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы 
 

Количественные и качественные целевые показатели, характеризующие достижение 
целей и решение задач определены в приложении №2 к настоящей подпрограмме. 

 
6. Методика  расчета значений планируемых результатов  реализации 



  

подпрограммы 
 
Методика расчета значений планируемых результатов реализации подпрограммы 

отражена в приложении № 3 к настоящей подпрограмме. 
 

7. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий подпрограммы  с 
муниципальным заказчиком подпрограммы 

 
Исполнители мероприятий подпрограммы ежеквартально до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, представляют муниципальному заказчику 
подпрограммы оперативный отчет по форме и в порядке, установленном в Порядке 
принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ городского округа Ступино Московской области. 

 
8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации 

мероприятий подпрограммы 
 
Ответственность за реализацию подпрограммы, обеспечение количественных и 

качественных показателей эффективности реализации подпрограммы несет координатор 
подпрограммы. 

Отчеты о реализации подпрограммы формируются управлением содействия 
социальной защите и общественному здравоохранению администрации городского округа 
Ступино Московской области в соответствии с Порядком принятых решений о разработке, 
формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
городского округа Ступино Московской области. 

 
9. Контроль за ходом реализации муниципальной подпрограммы 

 
Контроль за ходом реализации муниципальной подпрограммы осуществляет глава 

городского округа Ступино. 
 
 
 
 
 
  



  

Приложение №1к подпрограмме №II 
«Дополнительные меры социальной поддержки 

 отдельных категорий жителей» 
 

Перечень мероприятий подпрограммы №II «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий жителей» 
 
 

№ 
п/
п 

Мероприятия 
по 

реализации 
Программы 

Перечень 
стандартных 

процедур, 
обеспечивающих 

выполнение 
мероприятий, с 

указанием 
предельных 

сроков их 
исполнения 

Источники 
финансировани

я 

Объем 
финансового 
обеспечения 
мероприятия, 

всего, тыс. руб. 

Объем финансового обеспечения мероприятия, тыс. руб. Ответствен
ный за 

выполнение 
мероприяти

я 

Ожидаемые 
результаты 
выполнения 
мероприятий 
Программы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Основное 
мероприятие 
1.  Оказание 
адресной 
социальной 
помощи по 
поддержке 
отдельных 
категорий 
граждан  

  Всего: 390327,0 53961,0 57175,0 53867,0 56331,0 56331,0 56331,0 56331,0 

    

Средства 
бюджета 

городского 
округа Ступино 

595,0 595,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 
бюджета 

Московской 
области 

389732,0 53366,0 57175,0 53867,0 56331,0 56331,0 56331,0 56331,0 

1.
1 

Оказание 
единовремен
ной 
материально
й помощи 
гражданам, 
оказавшимся 
в трудной 
жизненной 
ситуации  

Рассмотрение 
обращений лиц, 
находящихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации и 
нуждающихся в 
оказании 
материальной 
помощи. 

Средства 
бюджета 

городского 
округа Ступино 

500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управле 
ние  
содейст 
вия  
социаль 
ной  
защите  
и  
обществ 
енному  
здравоо 
хранени 
ю Отдел  
бухгалте 
рского  
учета и  

Сокращение 
численности 
граждан 
находящихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации 



  

контрол 
я  

1.
2 

Организация 
предоставлен
ия гражданам 
Российской 
Федерации, 
имеющим 
место 
жительства в 
городском 
округе 
Ступино, 
субсидий на 
оплату 
жилого 
помещения и 
коммунальны
х услуг 

Организация 
работы по 
предоставлению 
гражданам 
субсидий на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг 

Средства 
бюджета 

Московской 
области 

389732,0 53366,0  57175,0 53867,0  56331,0   56331,0 56331,0   56331,0 

Отдел 
жилищных 
субсидий  

Содействие 
росту реальных 
доходов 
населения за 
счет 
предоставлени
я гражданам 
субсидии на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг 

1.
2.
1 

Предоставле
ние 
гражданам 
субсидий на 
оплату 
жилого 
помещения и 
коммунальны
х услуг 

Организация 
работы по 
предоставлению 
гражданам 
субсидий на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

355741,0 48273,0 51889,0 49187,0 51598,0 51598,0 51598,0 51598,0 

1.
2.
2 

Обеспечение 
предоставлен
ия гражданам 
субсидий на 
оплату 
жилого 
помещения и 
коммунальны
х услуг 

Организация 
работы по 
предоставлению 
гражданам 
субсидий на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

33991,0 5093,0 5286,0 4680,0 4733,0 4733,0 4733,0 4733,0 

1.
3 

Приобретени
е газовых 
плит 

Проведение 
конкурсных 
процедур 

Средства 
бюджета 

городского 
округа Ступино 

95,0 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
ЖКХ и 
благоустро
йства 

Предупреждени
е аварийных 
ситуаций 

2. Основное 
мероприятие 
2. 
Организация 
и 
проведение 
мероприяти

  Всего: 4951,0 865 926,0 1160,0 500,0 500,0 500,0 500,0     

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Ступино 

3451,0 865 676,0 910,0 250,0 250,0 250,0 250,0 



  

й 
социальной 
направленно
сти: 

внебюджетны
й источник 

1500,0 0,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 

  

2.
1 

Посвященных 
отдельным 
памятным 
датам и 
праздничным 
датам  

Подготовка и 
организация 
проведения 
праздничных 
мероприятий, 
формирование 
списков 
приглашенных 
для участия в них 

Всего: 255,0 255,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление 
содействия 
социальной 
защите и 
обществен
ному 
здравоохра
нению 
  
  
  
Организаци
онно-
контрольны
й отдел 
Управление 
содействия 
социальной 
защите и 
обществен
ному 
здравоохра
нению 

Повышение 
социального 
статуса 
ветеранов и 
приравненных к 
ним  
лиц, детей-
инвалидов, 
преемственнос
ть поколений, 
укрепление 
института 
семьи, 

Средства 
бюджета 

городского 
округа Ступино 

255,0 255,0 

Средства предусмотрены в подпрограмме 3«Развитие и поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций в 
городском округе Ступино» 

внебюджетный 
источник 

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

2.
1.
1. 

 
Поздравлени
е семейной 
пары с 
первым 
новорожденн
ым в текущем 
году 

Подготовка и 
организация 
проведения 
праздничных 
мероприятий, 
формирование 
списков 
приглашенных 
для участия в них 

Средства 
бюджета 

городского 
округа Ступино 

6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

внебюджетный 
источник 

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

2.
1.
2. 

Поздравлени
е ветеранов с 
Новым годом 

Подготовка и 
организация 
проведения 
праздничных 
мероприятий, 
формирование 
списков 
приглашенных 
для участия в них 

Средства 
бюджета 

городского 
округа Ступино 

94,0 94,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.
1.
3. 

Поздравлени
е Ветеранов 
ВОВ с 
празднование
м годовщины 
Дня Победы в 

Подготовка и 
организация 
проведения 
праздничных 
мероприятий, 
проведение 

Средства 
бюджета 

городского 
округа Ступино 

155,0 155,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



  

Великой 
отечественно
й войне 

конкурсных  
процедур 

внебюджетный 
источник 

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

2.
1.
4. 

Посвященных 
памятным 
датам 
российской 
истории 

Подготовка и 
организация 
проведения 
праздничных 
мероприятий, 
формирование 
списков 
приглашенных 
для участия, 
проведение 
конкурсных 
процедур 

Средства 
бюджета 

городского 
округа Ступино 

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

внебюджетный 
источник 

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

2.
2 

Поздравлени
е супругов с 
юбилеем их 
совместной 
жизни (50, 55, 
60, 65, 70 
лет) 

Формирование 
списков граждан-
юбиляров 
совместной 
жизни, 
проведение 
конкурсных 
процедур  

Всего: 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 
бюджета 

городского 
округа Ступино 

0,0 0,0 Средства предусмотрены в подпрограмме 3«Развитие и поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций в 

городском округе Ступино» 

внебюджетный 
источник 

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

2.
3 

Оказание 
автотранспор
тных услуг 
(проведение 
мероприятий 
для 
ветеранов 
ВОВ, -детей-
инвалидов, 
детей из 
малообеспеч
енных семей, 
воспитаннико
в 
государствен
ных 
учреждений 
социального 
обслуживани
я Московской 
области)   

Подготовка и 
организация 
перевозки 
ветеранов ВОВ и 
детей на 
мероприятия 

Всего: 3 522,00 250,0 772,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

Средства 
бюджета 

городского 
округа Ступино 

2 022,00 250,0 522,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 

внебюджетный 
источник 

1 500,0 0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 



  

2.
4 

Поздравлен
ия жителей 
городского 
округа 
Ступино, 
отнесенных 
к категории 
юбиляров-
долгожителе
й 

Формирование 
списков 
граждан-
юбиляров и 
организация 
персональных 
поздравлений 

Всего: 1124,0 310,0 154,0 660,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Ступино 

1124,0 310,0 154,0 660,0 Средства предусмотрены в 
подпрограмме 3«Развитие и поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций в 
городском округе Ступино» 

   

внебюджетны
й источник 

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

3. Основное 
мероприятие 
3. Поддержка 
материнства, 
детства и 
формировани
е 
предпосылок 
к 
последующе
му 
демографиче
скому росту 

  

Всего: 176658,0 43650,0 16576,0 22564,0 23467,0 23467,0 23467,0 23467,0 

    

Средства 
бюджета 

Московской 
области 

176658,0 43650,0 16576,0 22564,0 23467,0 23467,0 23467,0 23467,0 

3.
1 

Пропаганда 
общественно
й значимости 
и ценности 
семей с 
двумя и 
более 
детьми, 
положительн
ых примеров 
семейного 
воспитания 

Обеспечение 
публикаций в 
СМИ с целью 
пропаганды 

общественной 
значимости и 

ценности 
многодетных 

семей. 

  Не требует финансирования 

Управление 
содействия 
социальной 

защите и 
обществен

ному 
здравоохра

нению, 
СМИ 

Стимулировани
е увеличения 
рождаемости и 
укрепление 
института 
семьи  3.

2 

Информацио
нно-
аналитическо
е 
обеспечение 
и 
сопровожден
ие 
проведения 
демографиче
ской политики 

Обеспечение 
публикаций в 
СМИ с целью 
пропаганды 
общественной 
значимости и 
ценности 
многодетных 
семей. 

  Не требует финансирования 

3.
3 

Регулярное 
подробное 
освещение в 
средствах 
массовой 
информации 

Обеспечение 
публикаций в 
СМИ с целью 
пропаганды 
общественной 
значимости и 

  Не требует финансирования 



  

тем: 
здоровый 
образ жизни, 
активная 
гражданская 
позиция, а 
также 
повышение 
общественног
о престижа 
устойчивой 
семьи с 
несколькими 
детьми, 
ответственно
е отношение 
к своему 
здоровью и 
здоровью 
членов 
семьи. 

ценности 
многодетных 
семей. 

3.
4 

Выделение 
земельных 
участков 
многодетным 
семьям, в том 
числе под 
ИЖС 

Рассмотрение 
обращений 
многодетных 
семей  

Средства 
бюджета 

городского 
округа Ступино 

МП "Муниципальное управление городского округа Ступино" ПП "Развитие имущественно-
земельного комплекса" 

Комитет по 
управлени

ю 
имущество

м 

3.
5 

Обеспечение 
полноценным 
питанием 
беременных 
женщин, 
кормящих 
матерей и 
детей в 
возрасте до 
3-х лет 

Организация 
закупки и выдачи 
детского питания. 

Средства 
бюджета 

Московской 
области 

176658,0 43650,0 16576,0 
22564,

0 
23467,0 23467,0 23467,0 23467,0 

Управление 
содействия 
социальной 

защите и 
обществен

ному 
здравоохра

нению 

Итого по Подпрограмме: в том числе 571936,0 98476,00 74 677,0 
77 
591,00 

80298,0 80298,0 80298,0 80298,0 

    Средства бюджета городского округа Ступино 4046,0 1460,00 676,0 910,00 250,0 250,0 250,0 250,0 

Средства бюджета Московской области 566390,0 97016,0 73751,0 
76431,
0 

79798,0 79798,0 79798,0 79798,0 

Внебюджетный источник 1500,0 0,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0   

 
 

 



  

 
 

Приложение №2 к подпрограмме № II 
«Дополнительные меры социальной поддержки 

 отдельных категорий жителей» 
 

Планируемые результаты реализуемой подпрограммы  

«Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий жителей» 

№ 
п/
п 

Основные 
мероприятия 

подпрограммы 

Планируемый объем 
финансирования 

основных мероприятий, 
тыс. руб. 

Количественные 
и/или качественные 
целевые показатели, 

характеризующие 
реализацию 
основных 

мероприятий 

Единица 
измерения 

Тип 
показателя 

Базовое 
значение 

показателя   
(на начало 
реализаци

и 
программ

ы) 

 
Планируемое значение показателя по годам реализации 

Бюджет 
г.о. 

Ступино Др.источник
и 

2018   
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Основное 
мероприятие 
1. Оказание 
адресной 
социальной 
помощи по 
поддержке 
отдельных 
категорий 
граждан 

                
595,00    

 
389 732,0    

Количество 
граждан с доходом 
ниже 
прожиточного 
минимума к 
общему 
количеству 
опрошенных 
людей 

% Показате
ль 
муниципа
льной 
программ
ы  

4,1 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 

2 Основное 
мероприятие 
2. 
Организация 
и проведение 
мероприятий 
социальной 
направленно
сти 

               
3  

436,12    

 
1500,0  

Увеличение доли 
числа ветеранов 
ВОВ, инвалидов, 
пожилых и 
малоимущих 
граждан, 
участвующих в 
культурно-
массовых 
мероприятиях 
района 

% Показате
ль 
муниципа
льной 
программ
ы  

40,0 43,0 44,0 45,0 46,0 46,0 46,0 46,0 

3 Основное 
мероприятие 
3. Поддержка 
материнства, 

0,0 176 658,0 Доля рождения 
вторых детей 

% Показате
ль 
муниципа
льной 

40,8 41,3 41,5 41,8 42,0 42,0 42,0 42,0 



  

детства и 
формировани
е 
предпосылок 
к 
последующе
му 
демографиче
скому росту 

программ
ы  

Доля рождения 
третьих детей 

% Показате
ль 
муниципа
льной 
программ
ы  

19,5 19,9 20,1 20,3 20,5 20,5 20,5 20,5 

Бесплатное 
выделение 
земельных 
участков 
многодетным 
семьям, в том 
числе для ИЖС 

% Показате
ль 
муниципа
льной 
программ
ы  

91,0 93,0 94,0 94,0 95,0 95,0 95,0 95,0 

 
 
 
 

  

  

    

 

 

 

 

 

Приложение №3 к подпрограмме № II 

  
  

    
«Дополнительные меры социальной поддержки отдельных 

категорий жителей» 

        

Методика расчѐта значений планируемых результатов реализации подпрограммы 

N 

п/п 

Задачи, направленные на 

достижение цели 

Показатели, характеризующие 

достижение цели 

Единица 

измерени

я 

Методика расчета показателя 

Значения 

базовых 

показателей 

Статистические источники 

получения информации 

Периодичнос

ть 

представлени

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Адресная социальная 

помощь по поддержке 

отдельных категорий 

граждан 

Показатель 1.                           Количество 

населения с доходом ниже прожиточного 

минимума  (от числа опрошенных) 

      % Количество граждан с доходом 

ниже прожиточного минимума к 

общему количеству опрошенных 

людей 

4,1 Сведения из Ступинского 

управления социальной 

защиты населения, соцопрос  

1 раз в 

квартал 



  

2 Организация и проведение 

мероприятий социальной 

направленности 

Показатель 2.                             

Увеличение доли числа ветеранов ВОВ, 

инвалидов, пожилых и малоимущих 

граждан, участвующих в культурно-

массовых мероприятиях района, на 10% 

за весь период реализации; 

      % Разница количество участников 

ВОВ и количество участвующих 

а мероприятиях 

30,0 Сведения из Ступинского 

управления социальной 

защиты населения  

1 раз в 

квартал 

3 Поддержка материнства, 

детства и формирование 

предпосылок к 

последующему 

демографическому росту 

Показатель3.                                        Доля 

вторых рождений детей 

      % Число рождений вторых детей 

/общее число рождений детей 

за период 

40,8 Сведения из ЗАГСа г.Ступино 

форма №97 

1 раз в 

квартал 

Показатель4.                                      Доля 

третьих и последующих рождений детей 

      % Число рождений третьих и 

последующих  детей /общее 

число рождений детей за 

период 

19,5 Сведения из ЗАГСа г.Ступино 

форма №97 

1 раз в 

квартал 

Показатель5.                                

Бесплатное выделение земельных 

участков многодетным семьям, в т.ч. для 

ИЖС 

      % Количество выделенных 

участков /общее количество 

поставленных на очередь 

91 Сведения из комитета по 

управлению имуществом 

1 раз в 

квартал 



  

Приложение №5 
к муниципальной программе «Создание условий для оказания 

медицинской помощи и социальной 

поддержки населения городского округа Ступино» 

 

Подпрограмма № III 
 «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 

городском округе Ступино»  
 

1.Паспорт подпрограммы 

 
Наименование  

подпрограммы                    
Развитие и поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в городском округе Ступино 

(далее – подпрограмма) 

 

Основание для 

разработки 

подпрограммы 

Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
Устав городского округа Ступино Московской области; 

Постановление администрации городского округа Ступино 
Московской области от 01.12.2017 №07-п «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ городского  округа Ступино 
Московской области»; 
Постановление администрации городского округа Ступино 

Московской области от 01.12.2017 №08-п «Об 

утверждении Перечня муниципальных  программ 

городского округа Ступино Московской области». 

 

Цели подпрограммы         

 

 

 

 

Поддержка деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций (далее – СО НКО), 
осуществляющих деятельность на территории городского 
округа Ступино Московской области. 

 

Муниципальный 

заказчик подпрограммы 
Управление содействия социальной защите и 

общественному здравоохранению администрации 

городского округа Ступино Московской области 

 

Координатор 

подпрограммы 
Заместитель главы администрации городского округа      

Ступино Московской области Калинина Ю.Ю. 

 

Сроки реализации             

подпрограммы 
2019-2024 годы 

Источники 

финансирования 

подпрограммы 

Всего – 43 168,5тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: 
2019 год – 10 889,5 тыс. руб. 
2020 год – 5 867,8 тыс. руб. 



  

2021 год –  6 527,8  тыс. руб. 
2022 год – 6 627,8 тыс. руб. 
2023 год -  6 627,8 тыс.руб. 
2024 год - 6 627,8 тыс.руб. 
 
Всего –  43 168,5   тыс. руб., по источникам: 
Федеральный бюджет – 0 тыс.руб. 
Бюджет городского округа Ступино –  43 168,5  тыс. 
руб., в т.ч. по годам реализации: 
2019 год – 10 889,5 тыс. руб. 
2020 год – 5 867,8 тыс. руб. 
2021 год –  6 527,8  тыс. руб. 
2022 год – 6 627,8 тыс. руб. 
2023 год -  6 627,8 тыс.руб. 
2024 год - 6 627,8 тыс.руб. 
 
Бюджет Московской области: 0,0 тыс. руб. 
        
Внебюджетный источник: 0,0 тыс. руб.        

Планируемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы  
                        

Планируемые результаты реализации подпрограммы 
изложены в Приложении № 2 к подпрограмме. 

Контроль за 

реализацией 

подпрограммы 

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет 

глава городского округа Ступино Московской области.  

 

2. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 
 

Развитие эффективной системы местного самоуправления невозможно без 
заинтересованного участия жителей в улучшении качества своей жизни и решении 
общегородских проблем. 

Подпрограмма направлена на создание условий для эффективной деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе Ступино и 
на развитие взаимодействия органов местного самоуправления с гражданским 
обществом в интересах жителей города через диалог с широким кругом общественных 
объединений. 

На 01.11.2018 в реестре некоммерческих организаций Министерства юстиции 
Российской Федерации зарегистрировано 17 социально  ориентированных 
некоммерческих организаций (далее – СО НКО) и общественных объединений, 
действующих на территории городского округа Ступино. В числе зарегистрированных 
НКО благотворительные и иные фонды, организации социальной поддержки семьи, 
материнства и детства, социальной поддержки инвалидов, военно-исторического и 
патриотического воспитания молодежи: Московский Областной Благотворительный 
Общественный Фонд «Достоинство» (МОБО Фонд «Достоинство»), Автономная 
некоммерческая образовательная организация  «Гимназия города Ступино», Московская 
Областная Благотворительная Общественная Организация «Лига молодых матерей 
Подмосковья, Фонд «Центр Развития Предпринимательства» и др. 

СО НКО объединяют активную часть населения, служат выразителями интересов 
граждан. СО НКО способны профессионально участвовать в решении городских 



  

вопросов, оказывать качественные социальные услуги. Они могут и готовы 
организовывать людей для самостоятельного решения социально значимых вопросов. В 
число приоритетных видов деятельности организаций и объединений, расположенных в 
городском округе Ступино входят следующие направления: 

социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; 
подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, 

экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных 
случаев; 

оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, 
техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, 
беженцам и вынужденным переселенцам; 

охрана окружающей среды и защита животных; 
охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в 

том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, 
культурное или природоохранное значение, и мест захоронений; 

оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе 
гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, 
деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина; 

профилактика социально опасных форм поведения граждан; 
благотворительная деятельность, а также деятельность в области организации и 

поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства); 
деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового 
образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической 
культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному 
развитию личности; 

формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 
развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, 

культуры, языков и традиций народов Российской Федерации; 
деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, 

воспитания граждан Российской Федерации; 
проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских 

захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен 
погибших и пропавших без вести при защите Отечества; 

участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-
спасательных работ; 

социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов; 
мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, 

социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление 
наркотических средств или психотропных веществ; 

содействие повышению мобильности трудовых ресурсов; 
увековечение памяти жертв политических репрессий. 
Большинство некоммерческих организаций городского округа Ступино активно 

информируют население о своих проектах и имеют официальные сайты, странички в 
социальных сетях.  

Взаимодействие муниципалитета с общественными организациями и 
объединениями строится на основе партнерства, привлечения их к участию в 
реализации муниципальных программ. Для органов власти важно активное участие НКО 
в массовых городских мероприятиях и праздниках. Если за весь 2017 год размер 
финансовой поддержки из бюджета  некоммерческих организаций составил 1163,0 
тыс.руб., то за 9 месяцев 2018 года объем этой поддержки увеличился до 5025,6 
тыс.руб.  



  

В целях развития в городском округе Ступино институтов гражданского общества, 
поиска конструктивных путей диалога городских властей и некоммерческих организаций 
постановлением администрации городского округа Ступино от 20.02.2018 № 409-п 
утвержден Перечень социально ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих свою деятельность в социальной сфере, на территории городского 
округа Ступино Московской области. Постановлением от 26.02.2018 № 471-п утвержден 
Порядок предоставления объема и предоставления субсидий социально-
ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями. 

Федеральным Законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
установлен перечень видов деятельности, дающих некоммерческим организациям 
статус социально-ориентированных и основание для оказания им муниципальной  
поддержки. Кроме того, определено, что этот перечень видов деятельности может быть 
расширен нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных 
образований.  

На территории городского округа Ступино имеется ряд проблем, решение которых 
необходимо для развития некоммерческого сектора и требует программного метода: 

невысокий уровень гражданской активности, недостаточный объем совместных 
инициатив и проектов некоммерческих организаций; 

низкий уровень кадровой обеспеченности институтов гражданского общества; 
небольшой объем социальных услуг, оказываемых некоммерческими 

организациями, не являющимися государственными или муниципальными 
учреждениями. 

СО НКО нуждаются в финансовой, имущественной, информационной, 
консультационной поддержке, а также поддержке в области подготовки, 
дополнительного профессионального образования работников и добровольцев 
(волонтеров) социально ориентированных некоммерческих организаций. Сложившаяся 
ситуация требует активных совместных действий муниципалитета, бизнеса и общества, 
направленных на повышение эффективности использования имеющихся в городском 
округе Ступино ресурсов. Также требуют совершенствования механизмы оказания 
поддержки в области подготовки и повышения квалификации работников и 
добровольцев СО НКО. Должна продолжаться работа по субсидированию СО НКО на 
конкурсной основе. Необходимо совершенствование механизмов эффективного 
освещения деятельности СО НКО и различных общественных инициатив. 

Программно-целевой метод представляется наиболее целесообразным для 
создания необходимых условий развития и поддержки СО НКО, направленных на 
решение актуальных задач социально-экономического развития городского округа 
Ступино и преодоление барьеров, которые ограничивают развитие некоммерческого 
сектора. 

 
 

3. Цели подпрограммы 
 

Целью подпрограммы является: 
- поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа Ступино 
Московской области. 

 
4. Перечень мероприятий подпрограммы 

 
Перечень мероприятий подпрограммы, проведение которых необходимо для 

достижения целей и задач, определен в приложении №1 к настоящей подпрограмме. 



  

 
 5. Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы 

 
Количественные и качественные целевые показатели, характеризующие достижение 

целей и решение задач, определены в приложении №2 к настоящей подпрограмме. 
 

6. Методика расчета значений показателей эффективности и результативности 
 

Методика оценки эффективности реализации программы отражена в приложении № 
3 к настоящей подпрограмме. 

 
7. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий подпрограммы  с 

муниципальным заказчиком подпрограммы 
 

Исполнители мероприятий подпрограммы ежеквартально до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляют муниципальному заказчику 
оперативный отчет, по форме и в порядке, установленном в Порядке принятия решений о 
разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ городского округа Ступино Московской области. 

 
8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации 

мероприятий подпрограммы 
 
Ответственность за реализацию подпрограммы, обеспечение количественных и 

качественных показателей эффективности реализации подпрограммы несет координатор 
подпрограммы. 

Отчеты о реализации подпрограммы формируются управлением содействия 
социальной защите и общественному здравоохранению администрации городского округа 
Ступино Московской области в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, 
формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
городского округа Ступино Московской области. 

 
9. Контроль за ходом реализации муниципальной подпрограммы 

 
Контроль за ходом реализации муниципальной подпрограммы осуществляет глава 

городского округа Ступино Московской области. 
 
 



  

Приложение №1 к подпрограмме №III 
«Развитие и поддержка социально ориентированных 

 некоммерческих организаций в городском округе Ступино» 
 
 
 
 

Перечень мероприятий подпрограммы № III 
«Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе Ступино» 

 
 
 

№ 
п/
п 

Мероприят
ия по 

реализаци
и 

Программ
ы 

Перечень 
стандартных 

процедур, 
обеспечивающи
х выполнение 

мероприятий, с 
указанием 

предельных 
сроков их 

исполнения 

Источники 
финансиро

вания 

Объем 
финансово

го 
обеспечен

ия 
мероприят
ия, всего, 
тыс. руб. 

Объем финансового обеспечения мероприятия, тыс. руб. 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

Ожидаемые 
результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограмм

ы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024     

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

1. Основное 
мероприят
ие 1.   

  Всего: 43168,5 10889,5 5867,8 6527,8 6627,8 6627,8 6627,8 

    

Осуществл
ение 
финансово
й 
поддержки  
СО НКО 

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Ступино 

43168,5 10889,5 5867,8 6527,8 6627,8 6627,8 6627,8 

1.
1. 

Предостав
ление 
субсидии 
социально 
ориентиро
ванным 
некоммерч
еским 
организаци
ям на 
реализаци
ю 
программ 

1.Подготовка  
конкурсной 
документации. 
 
2.Организация 
проведения 
конкурса. 

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Ступино 

3456,7 816,7 0,0 660,0 660,0 660,0 660,0 Управление 
содействия 
социальной 
защите и 
общественному 
здравоохранени
ю  

Проведение 
мероприятий, 
посвященных 
отдельным 
памятным и 
праздничным 
датам 
(поздравление 
семейных 
парс первым 
новорожденн
ым, ветеранов 
с Новым 



  

(проектов)  
в сфере 
социально
й защиты 
населения 

годом и Днем 
Победы в 
ВОВ, супругов 
с юбилеями 
совместной 
жизни, 
юбиляров-
долгожителей)
, проведение 
мероприятий, 
приуроченных 
к 
Национальном
у календарю 
здоровья, 
проведение 
Дня 
медицинского 
работника, 
организация 
профилактиче
ских городков 
на День 
города). 

1.
2. 

Предостав
ление 
субсидий 
социально 
ориентиро
ванным 
некоммерч
еским 
организаци
ям на 
реализаци
ю 
программ 
(проектов) 
в сфере 
культуры* 

1.Подготовка  
конкурсной 
документации. 
2.Организация 
проведения 
конкурса. 

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Ступино 

18690,0 6115,0 2515,0 2515,0 2515,0 2515,0 2515,0 Комитет по 
культуре и 
организации 
досуга, 
управление 
развития 
сельской 
территории и 
продовольстви
я, СО НКО 

Проведение 
мероприятий: 
День Победы , 
День города, 
фестиваль 
фламенко «La 
plata», 
фестиваль 
«Гурилевская 
осень», 
Ромашковое 
счастье, 
проведение 
Дня 
работников 
сельского 
хозяйства и 
перерабатыва
ющей 
промышленно
сти  



  

1.
3. 

Предостав
ление 

субсидии 
социально 
ориентиро

ванным 
некоммерч

еским 
организаци

ям на 
организаци
ю отдыха, 
оздоровле

ния и 
занятости 

детей и 
молодежи 

1.Подготовка  
конкурсной 
документации. 
2.Организация 
проведения 
конкурса. 
 
 
 
 

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Ступино 

2116,8 352,8 352,8 352,8 352,8 352,8 352,8 Управление 
образования, 

СО НКО 

Функциониров
ание 

площадки в 
период 

школьных 
каникул для 

отдыха, 
оздоровления 

и занятости 
детей и 

подростков. 

1.
4. 

Предостав
ление 
субсидий 
социально 
ориентиро
ванным 
некоммерч
еским 
организаци
ям на 
реализаци
ю 
программ 
(проектов) 
в сфере 
физическо
й культуры 
и спорта и 
содействи
е 
указанной 
деятельно
сти 

1.Подготовка  
конкурсной 
документации. 
2.Организация 
проведения 
конкурса. 

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Ступино 

105,0 105,0 0 0 0 0 0 Комитет по 
физической 
культуре и 
массовому 
спорту, СО НКО 

Проведение 
спортивных 
мероприятий  

(лыжные 
гонки, футбол) 



  

1.
5. 

Предостав
ление 
субсидии 
социально 
ориентиро
ванным 
некоммерч
еским 
организаци
ям на 
реализаци
ю 
программ 
(проектов)  
в сфере 
охраны 
здоровья 

1.Подготовка  
конкурсной 
документации. 
2.Организация 
проведения 
конкурса. 

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Ступино 

300,0 0 0 0 100,0 100,0 100,0 Управление 
содействия 
социальной 
защите и 
общественному 
здравоохранени
ю  

Конкурс 
проектов в  
сфере охраны 
здоровья 

1.
6. 

Предостав
ление 
субсидий 
социаль-
но 
ориентиро
ванным 
некоммерч
еским 
организаци
ям на 
реализа-
цию 
программ 
(проек-тов) 
в сфере 
молодежно
й политики 

1.Подготовка 
конкурсной 
документа-ции. 
2.Организация 
проведения 
конкурса. 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 

12800,0 2550,0 2050,0 2050,0 2050,0 2050,0 2050,0 Комитет по 
работе с 
молодежью и 
молодежной 
политике, отдел 
по 
территориально
й безопасности 

Проведение 
Дня 
молодежи, 
мероприятий, 
посвященных 
Российскому 
флоту, 
мероприятий 
по 
формировани
ю семейных 
ценностей, 
проведение 
Форума 
молодежного 
актива. 
Деятельность 
в сфере 
патриотическо
го, в т.ч. 
военно – 
патриотическо
го воспитания 
граждан 
(охрана 
общественног
о порядка), 
турнира по 
ирландским 
танцам, 
семинаров по 
здоровому 
образу жизни 



  

1.
7. 

Организац
ия 
мероприят
ий по 
мониторин
гу 
обществен
ного 
мнения 
относител
ьно 
восприяти
я 
население
м 
социально
-
политичес
кой 
ситуации 
на 
территори
и 
городского 
округа 
Ступино 
Московско
й области 
с целью 
улучшения 
морально-
психологи
ческого 
состояния 
граждан 

1.Подготовка  
конкурсной 
документации. 
2.Организация 
проведения 
конкурса. 

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Ступино 

5300,0 550,0 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0 управление 
содействия 
социальной 

защите и 
общественному 
здравоохранени

ю 

Результаты 
мониторинга 
социально-

политической 
ситуации  

1.
8. 

Предостав
ление 
субсидии 
социально 
ориентиро
ванным 
некоммерч
еским 
организаци
ям на 
проведени
е 
стратегиче
ской 
сессии по 
формиров
анию 

1.Подготовка  
конкурсной 
документации. 
2.Организация 
проведения 
конкурса. 

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Ступино 

400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
содействия 
социальной 

защите и 
общественному 
здравоохранени

ю  

Проведение 
стратегическо

й сессии по 
формировани
ю стратегии 

развития 
общественног

о 
здравоохране

ния 
городского 

округа 
Ступино до 
2030 года 



  

стратегии 
развития 
обществен
ного 
здравоохр
анения 
городского 
округа 
Ступино до 
2030 года 

2. Основное 
мероприят
ие 2.   

  Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

Осуществл
ение 
имуществе
нной, 
информац
ионной и 
консульта
ционной 
поддержки 
СО НКО 

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Ступино 

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

2.
1. 

Предостав
ление 
имуществе
нной 
поддержки 
социально 
ориентиро
ванным 
некоммерч
еским 
организаци
ям 

Подготовка 
правового акта 
администрации 

городского 
округа Ступино 

о 
предоставлении 

помещений, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности,  
в пользование 

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Ступино 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение 
деятельности администрации городского округа Ступино 

Московской области 

  Комитет по 
управлению 
имуществом 

Предоставлен
ие помещений, 
находящихся 

в 
муниципально

й 
собственности

,  в 
пользование  

2.
2. 

Предостав
ление 
консульта
ционной, 
информац
ионной 
поддержки
, 
организаци
я и 
проведени
е 
совещаний
, 
образовате
льных  

1.Подготовка  
конкурсной 
документации. 
 
2.Организация 
проведения 
конкурса. 

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Ступино 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 управление 
содействия 
социальной 

защите и 
общественному 
здравоохранени

ю 

проведение 
семинаров, 

консультаций, 
тренингов. 



  

программ 
и других 
просветите
льских 
мероприят
ий по 
вопросам 
деятельно
сти 
социально 
ориентиро
ванных 
некоммерч
еских 
организаци
й 

2.
3. 

Организац
ия и 
актуализац
ия 
информац
ионного 
ресурса по 
информир
ованию СО 
НКО.  

1.Создание 
информационно
го портала в 
сети Интернет. 
2. Актуализация 
информации о 
возможных 
мерах 
поддержки СО 
НКО. 
Ежегодно 

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Ступино 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности администрации 
городского округа Ступино Московской области 

управление 
содействия 
социальной 

защите и 
общественному 
здравоохранени
ю, управление 
информационн
ых технологий 

Создание 
информацион
ного портала 

2.
4. 

Формиров
ание 
Реестра 
услуг, 
оказываем
ых СО НКО 
в г.о. 
Ступино 

1.Сбор 
информации о 
необходимости 
и 
обоснованности  
оказания услуг 
в социальных 
сферах. 
2. 
Формирование 
и утверждение 
Реестра услуг, 
оказываемых 
СО НКО в г.о. 
Ступино. 

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Ступино 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности администрации 
городского округа Ступино Московской области 

управление 
содействия 
социальной 

защите и 
общественному 
здравоохранени

ю, Комитет по 
культуре и 

организации 
досуга, 

Комитет по 
работе с 

молодежью и 
молодежной 

политике, 
Комитет по 
физической 
культуре и 
массовому 

спорту 

Утвержденный 
Реестр услуг, 
оказываемых 
СО НКО в г.о. 
Ступино 



  

2.
5. 

Ведение 
Реестра 
социально 
ориентиро
ванных 
некоммерч
еских 
организаци
й - 
получател
ей 
поддержки 

1.Подготовка 
информации о 
предоставлении 
поддержки. 
2.Размещение 
Реестра на 
информационно
м ресурсе 
Ежеквартально. 

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Ступино 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности администрации 
городского округа Ступино Московской области 

управление 
содействия 
социальной 

защите и 
общественному 
здравоохранени
ю, Финансовое 

управление, 
Комитет по 

управлению 
имуществом, 
управление 

информационн
ых технологий 

Размещение и 
поддержка в 
актуальном 
состоянии 
Реестра СО 

НКО – 
получателей 
поддержки на 
официальном 
информацион
ном ресурсе 

администраци
и городского 

округа 
Ступино. 

2.
6. 

Ежегодное 
уточнение 
Перечня 
СО НКО, 
осуществл
яющих 
свою 
деятельно
сть в 
социально
й сфере, 
на 
территори
и 
городского 
округа 
Ступино 
Московско
й области 
и 
заключени
е 
Соглашени
й о 
сотруднич
естве. 

1.Уточнение 
Перечня СО 
НКО. 
2.Заключение/ак
туализация 
Соглашений о 
сотрудничестве 
(в случае 
необходимости)
. 
Ежегодно 

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Ступино 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности администрации 
городского округа Ступино Московской области 

управление 
содействия 
социальной 

защите и 
общественному 
здравоохранени

ю, Комитет по 
культуре и 

организации 
досуга, 

Комитет по 
работе с 

молодежью и 
молодежной 

политике  
Комитет по 
физической 
культуре и 
массовому 

спорту 

Актуальный 
перечень по 

состоянию на 
1 января 

текущего года 

 Итого по подпрограмме 3: 
в том числе 

43 168,50 10 889,50 5867,80 6527,8 6627,8 6627,8 6627,8   

 Средства бюджета городского округа 
Ступино 

43 168,50 10 889,50 5867,80 6527,8 6627,8 6627,8 6627,8   

 

 
 
 



  

 
 
 

Приложение №2  к  подпрограмме №III 
«Развитие и поддержка социально ориентированных 

 некоммерческих организаций в городском округе Ступино» 
 

Планируемые результаты реализации подпрограммы  
«Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе Ступино» 

№ 
п/п 

Основные 
мероприятия 

подпрограммы 

Планируемый объем 
финансирования основных 

мероприятий, тыс. руб. 

Количественные 
и/или качественные 

целевые показатели, 
характеризующие 

реализацию 
основных 

мероприятий 

Единица 
измерения 

Тип 
показате

ля 

Базовое 
значение 
показате
ля   (на 
начало 

реализац
ии 

программ
ы) 

 
Планируемое значение показателя по годам 
реализации 

Бюджет 
городского 

округа 
Ступино 

Другиеисточники 2019 2020  2021  2022  2023 
202

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Макропоказатель 1. Количество социально  ориентированных некоммерческих 
организаций,  которым оказана  поддержка органами местного самоуправления, единиц 

16 17 17 17 17 17 17 

в том числе по сферам деятельности:        

1.1.Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения,  которым 
оказана  поддержка ОМСУ  

единиц отраслево
й 

3 3 3 3 3 3 3 

1.2.Количество СО НКО в сфере культуры,  которым оказана  поддержка  
ОМСУ 

единиц отраслево
й 

2 3 3 3 3 3 3 

1.3.Количество СО НКО в сфере образования,  которым оказана 
поддержка ОМСУ 

единиц отраслево
й 

3 3 3 3 3 3 3 

1.4.Количество СО НКО в сфере физической культуры и спорта,  которым 
оказана  поддержка ОМСУ 

единиц отраслево
й 

2 2 2 2 2 2 2 

1.5.Количество СО НКО в сфере охраны здоровья,  которым оказана 
поддержка ОМСУ 

единиц отраслево
й 

2 2 2 2 2 2 
 
 
4 

2 
 
 
4 

1.6.Количество  СО НКО в сфере молодежной политики,  которым оказана 
поддержка ОМСУ 

единиц отраслево
й 

4 4 4 4 4 

1 Основное 
мероприятие 
1 
Осуществле

  2. Доля расходов, 
направляемых на 
предоставление 
субсидий социально  

процент отраслево
й 

0,17 0,23 0,26 0,26 0,32 0,32 0,3
2 



  

ние 
финансовой 
поддержки  
СО НКО 

ориентированным 
некоммерческим 
организациям, в общем 
объеме расходов 
бюджета 
муниципального 
образования 
Московской области на 
социальную сферу 

    в том числе по сферам 
деятельности 

         

    2.1.Доля расходов, 
направляемых на 
предоставление 
субсидий социально  
ориентированным 
некоммерческим 
организациям в сфере 
социальной защиты 
населения, в общем 
объеме расходов 
бюджета 
муниципального 
образования 
Московской области в 
сфере социальной 
защиты населения 

процент отраслево
й 

0,0 0,38 0,37 0,42 0,43 0,43 0,4
3 

    2.2.Доля расходов, 
направляемых на 
предоставление 
субсидий социально  
ориентированным 
некоммерческим 
организациям в сфере 
культуры, в общем 
объеме расходов 
бюджета 
муниципального 
образования 
Московской области в 
сфере культуры 

процент отраслево
й 

0,45  0,38 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 



  

    2.3.Доля расходов, 
направляемых на 
предоставление 
субсидий социально  
ориентированным 
некоммерческим 
организациям в сфере 
образования, в общем 
объеме расходов 
бюджета 
муниципального 
образования 
Московской области в 
сфере образования  

процент отраслево
й 

0,015 0,028 0,03
3 

0,033 0,03
4 

0,03
4 

0,0
34 

    2.4.Доля расходов, 
направляемых на 
предоставление  
субсидий социально  
ориентированным 
некоммерческим 
организациям в сфере 
физической культуры и 
спорта, в общем 
объеме расходов 
бюджета 
муниципального 
образования 
Московской области в 
сфере физической 
культуры и спорта 

процент отраслево
й 

0 0,039 0,04
1 

0,041 0,04
2 

0,04
2 

0,0
42 

    2.5.Доля расходов, 
направляемых на 
предоставление  
субсидий социально  
ориентированным 
некоммерческим 
организациям в сфере 
охраны здоровья, в 
общем объеме 
расходов бюджета 
муниципального 

процент отраслево
й 

0 0 0 0,42 0,42 0,42 0,4
2 



  

образования 
Московской области в 
сфере охраны здоровья 

    2.6.Доля расходов, 
направляемых на 
предоставление  
субсидий социально  
ориентированным 
некоммерческим 
организациям в сфере 
молодежной политики, в 
общем объеме 
расходов бюджета 
муниципального 
образования 
Московской области в 
сфере молодежной 
политики 

процент отраслево
й 

1,14 1,82 1,96 1,96 2,73 2,73 2,7
3 

    3.Доля социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций,  
внесенных в реестр 
поставщиков 
социальных услуг, в 
общем количестве 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций на 
территории 
муниципального 
образования, 
получивших поддержку 

процент отраслево
й 

0 0 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 

    4.Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций,  которым 
оказана  финансовая 
поддержка органами 
местного 

единиц отраслево
й 

5 5 5 5 5 5 5 



  

самоуправления 

2 Основное 
мероприятие 
2. 
Осуществле
ние 
имущественн
ой, 
информацио
нной и 
консультаци
онной 
поддержки 
СО НКО  

  5.Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций,  которым 
оказана имущественная  
поддержка органами 
местного 
самоуправления 

единиц отраслево
й 

2 5 5 5 5 5 5 

 
 

   в том числе по сферам 
деятельности 

         

 
 

   5.1.Количество 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций в сфере 
социальной защиты 
населения,  которым 
оказана  
имущественная 
поддержка органами 
местного 
самоуправления  

единиц отраслево
й 

1 1 1 1 1 1 1 

    5.2.Количество 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций в сфере 
культуры,  которым 
оказана  
имущественная 
поддержка  органами 
местного 
самоуправления  

единиц отраслево
й 

1 1 1 1 1 1 1 

    5.3.Количество 
социально 

единиц отраслево
й 

0 1 1 1 1 1 1 



  

ориентированных 
некоммерческих 
организаций в сфере 
образования,  которым 
оказана имущественная 
поддержка органами 
местного 
самоуправления  

    5.4.Количество 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций в сфере 
физической культуры и 
спорта,  которым 
оказана  
имущественная 
поддержка органами 
местного 
самоуправления  

единиц отраслево
й 

0 1 1 1 1 1 1 

    5.5.Количество 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций в сфере 
охраны здоровья,  
которым оказана 
имущественная 
поддержка органами 
местного 
самоуправления  

единиц отраслево
й 

0 1 1 1 1 1 1 

    6.Общее количество 
предоставленной  
органами местного 
самоуправления 
площади на льготных 
условиях или в 
безвозмездное 
пользование социально  
ориентированным 
некоммерческим 

кв. м отраслево
й 

262,2 454,9 454,
9 

454,9 454,
9 

454,
9 

454
,9 



  

организациям   

    в том числе по сферам 
деятельности 

         

    6.1.Общее количество 
предоставленной  
органами местного 
самоуправления 
площади на льготных 
условиях или в 
безвозмездное 
пользование социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям  в сфере 
социальной защиты 
населения 

кв. м отраслево
й 

0 53,8 53,8 53,8 53,8 53,5 53,
5 

    6.2.Общее количество 
предоставленной  
органами местного 
самоуправления 
площади на льготных 
условиях или в 
безвозмездное 
пользование социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям сфере 
культуры 

кв. м отраслево
й 

53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,
5 

    6.3.Общее количество 
предоставленной  
органами местного 

кв. м отраслево
й 

208,7 208,7 208,
7 

208,7 208,
7 

208,
7 

208
,7 



  

самоуправления 
площади на льготных 
условиях или в 
безвозмездное 
пользование социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям  в сфере 
образования 

 

    6.4.Общее количество 
предоставленной  
органами местного 
самоуправления 
площади на льготных 
условиях или в 
безвозмездное 
пользование социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям в сфере 
физической культуры и 
спорта 

кв. м отраслево
й 

0 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,
3 

    6.5.Общее количество 
предоставленной  
органами местного 

кв. м отраслево
й 

0 121,6 121,
6 

121,6 121,
6 

121,
6 

121
,6 



  

самоуправления 
площади на льготных 
условиях или в 
безвозмездное 
пользование социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям в сфере 
охраны здоровья 

    7.Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций,  которым 
оказана  
консультационная 
поддержка органами 
местного 
самоуправления 

единиц отраслево
й 

16 17 17 17 17 17 17 

    8.Численность граждан 
городского округа 
Ступино, принявших 
участие в 
просветительских 
мероприятиях по 
вопросам деятельности 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций 

человек отраслево
й 

12 20 35 40 40 40 40 

    9.Количество 
проведенных органами 
местного 
самоуправления 
просветительских и 
просветительских 
мероприятий по 
вопросам деятельности 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций 

единиц Отраслев
ой 
 

1 2 4 4 4 4 4 



  

Приложение №3  к  подпрограмме №III 
«Развитие и поддержка социально ориентированных 

 некоммерческих организаций в городском округе Ступино» 
 

Методика расчета значений показателей эффективности и результативности 
 
1. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым 

оказана поддержка органами местного самоуправления, единиц. 
При расчете значения показателя указывается общее количество социально 

ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана поддержка органами 
местного самоуправления в течение года реализации муниципальной программы (далее 
—  МП). 

1.1. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере 
социальной защиты населения, которым оказана поддержка органами местного 
самоуправления, единиц. 

При расчете значения показателя указывается количество социально 
ориентированных некоммерческих организаций в сфере социальной защиты населения, 
которым оказана поддержка органами местного самоуправления в течение года 
реализации МП. 

1.2. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере 
культуры, которым оказана поддержка органами местного самоуправления, единиц. 

При расчете значения показателя указывается количество социально 
ориентированных некоммерческих организаций в сфере культуры, которым оказана 
поддержка органами местного самоуправления в течение года реализации МП. 

1.3. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере 
образования, которым оказана поддержка органами местного самоуправления, единиц. 

При расчете значения показателя указывается количество социально 
ориентированных некоммерческих организаций в сфере образования, которым оказана 
поддержка органами местного самоуправления в течение года реализации МП. 

1.4. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере 
физической культуры и спорта, которым оказана поддержка  органами местного 
самоуправления, единиц. 

При расчете значения показателя указывается количество социально 
ориентированных некоммерческих организаций в сфере физической культуры и спорта, 
которым оказана поддержка органами местного самоуправления в течение года 
реализации МП. 

1.5. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере 
охраны здоровья, которым оказана поддержка органами местного самоуправления, 
единиц. 

При расчете значения показателя указывается количество социально 
ориентированных некоммерческих организаций в сфере охраны здоровья, которым 
оказана поддержка органами местного самоуправления в течение года реализации МП. 

a. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в 
сфере молодежной политики, которым оказана поддержка органами местного 
самоуправления, единиц. 

При расчете значения показателя указывается количество социально 
ориентированных некоммерческих организаций в сфере молодежной политики, которым 
оказана поддержка органами местного самоуправления в течение года реализации МП. 

 
2. Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям, 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 социально 

ориентированным некоммерческим организациям, в общем объеме расходов бюджета 
муниципального образования Московской области на социальную сферу; 

Рсонко — общий объем расходов бюджета муниципального образования, 
направляемых на предоставление субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям в сфере образования, культуры, социальной защиты, 
физической культуры и спорта в соответствующем году. При расчете указывается 
субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям из бюджета 
муниципального образования Московской области, предоставляемые на проведение 
мероприятий, возмещение затрат на аренду и содержание имущества, на 
осуществление социально-значимых проектов, образовательных программ, на 
предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми; 

Рсф — общий объем расходов бюджета муниципального образования Московской 
области на социальную сферу в соответствующем году. При этом расходы бюджета 
муниципального образования Московской области на социальную сферу — общий объем 
расходов из бюджета муниципального образования в сфере образования, культуры, 
социальной защиты, физической культуры и спорта, охраны здоровья. 

2.1. Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям в сфере 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 социально 

ориентированным некоммерческим организациям 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 социально ориентированным некоммерческим 
организациям в сфере социальной защиты населения в соответствующем году; 

Рсз — объем расходов бюджета муниципального образования Московской области 
в сфере социальной защиты населения в соответствующем году. 

2.2. Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям в сфере культуры, в общем объеме 
расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере культуры, 
процент. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
Дсонкок = Рсонкок/Рк х 100%, где 
Дсонкок — доля расходов, направляемых на предоставление субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям в сфере культуры, в общем объеме 
расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере культуры; 

Рсонкок — объем расходов бюджета муниципального образования, направляемых 
на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям в сфере культуры  в соответствующем году;  

Рк — объем расходов бюджета муниципального образования Московской области в 
сфере культуры в соответствующем году. 

2.3. Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям в сфере образования, в общем объеме 
расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере 
образования, процент. 



  

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
Дсонкоо = Рсонкоо/Ро х 100%, где 
Дсонкоо — доля расходов, направляемых на предоставление субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям в сфере образования, в общем объеме 
расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере 
образования; 

Рсонкоо — объем расходов бюджета муниципального образования, направляемых 
на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям в сфере образования в соответствующем году;  

Ро — объем расходов бюджета муниципального образования Московской области в 
сфере образования в соответствующем году. 

2.4. Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям в сфере физической культуры и 
спорта, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской 
области в сфере физической культуры и спорта, процент. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
Дсонкофк = Рсонкофк/Рфк х 100%, где 
Дсонкофк — доля расходов, направляемых на предоставление субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям в сфере физической культуры и 
спорта, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской 
области в сфере физической культуры и спорта;  

Рсонкофк — объем расходов бюджета муниципального образования, направляемых 
на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям в сфере физической культуры и спорта в соответствующем году; 

Рфк — объем расходов бюджета муниципального образования Московской области 
в сфере физической культуры и спорта в соответствующем году. 

2.5. Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям в сфере охраны здоровья, в общем 
объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере 
охраны здоровья, процент. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
Дсонкооз = Рсонкооз/Роз х 100%, где 
Дсонкооз — доля расходов, направляемых на предоставление субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям в сфере охраны здоровья, в общем 
объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере 
охраны здоровья;  

Рсонкооз — объем расходов бюджета муниципального образования, направляемых 
на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям в сфере охраны здоровья в соответствующем году; 

Роз — объем расходов бюджета муниципального образования Московской области 
в сфере охраны здоровья в соответствующем году. 

 
 
3. Доля социально ориентированных некоммерческих организаций,  внесенных в 

реестр поставщиков социальных услуг, в общем количестве социально ориентированных 
некоммерческих организаций на территории муниципального образования, получивших 
поддержку, процент. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
Дсонкорп = Ксонкорп/Ксонкоп х 100%, где 
Дсонкорп — доля социально ориентированных некоммерческих организаций,  

внесенных в реестр поставщиков социальных услуг, в общем количестве социально 



  

ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального 
образования, получивших поддержку; 

Ксонкорп — количество социально ориентированных некоммерческих организаций, 
внесенных в реестр поставщиков социальных услуг Московской области и 
осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования;  

Ксонкоп — количество социально ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования, 
которым оказана поддержка органами местного самоуправления в течение года 
реализации МП.  

 
4. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций,  которым 

оказана финансовая поддержка органами местного самоуправления,  единиц. 
При расчете значения показателя указывается общее количество социально 

ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка 
органами местного самоуправления в течение года реализации МП. 

 
5. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций,  которым 

оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления,  единиц. 
При расчете значения показателя указывается общее количество социально 

ориентированных некоммерческих организаций, которым из бюджета муниципального 
образования возмещены расходы на содержание и аренду имущества, а также передано 
в безвозмездное пользование и (или) предоставлено на льготных условиях имущество, 
находящееся в муниципальной собственности, в течение года реализации МП. 

5.1 Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в 
сфере социальной защиты населения,  которым оказана  имущественная поддержка 
органами местного самоуправления. 

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

5.2 Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в 
сфере культуры,  которым оказана  имущественная поддержка  органами местного 
самоуправления. 

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

5.3 Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в 
сфере образования,  которым оказана имущественная поддержка органами местного 
самоуправления. 

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



  

5.4 Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в 
сфере физической культуры и спорта,  которым оказана  имущественная поддержка 
органами местного самоуправления. 

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

5.5 Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в 
сфере охраны здоровья,  которым оказана имущественная поддержка органами 
местного самоуправления. 

При расчете значения показателя указывается общее количество социально 
ориентированных некоммерческих организаций 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 МП. 

 
6. Общее количество предоставленной органами местного самоуправления 

площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование социально  
ориентированным некоммерческим организациям, единиц. 

При расчете значения показателя указывается общее количество предоставленной 
органами местного самоуправления площади на льготных условиях и (или) в 
безвозмездное пользование социально ориентированным некоммерческим 
организациям в течение года реализации МП. 

6.1 Общее количество предоставленной органами местного самоуправления 
площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование социально 
ориентированным некоммерческим организациям  в сфере социальной защиты 
населения. 

При расчете значения показателя указывается общее количество предоставленной 
органами местного самоуправления площади на льготных условиях и (или) в 
безвозмездное пользование социально ориентированным некоммерческим 
организациям  в сфере социальной защиты населения в течение года реализации МП. 

6.2 Общее количество предоставленной органами местного самоуправления 
площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование социально 
ориентированным некоммерческим организациям сфере культуры. 

При расчете значения показателя указывается общее количество предоставленной 
органами местного самоуправления площади на льготных условиях и (или) в 
безвозмездное пользование социально ориентированным некоммерческим 
организациям  в сфере культуры в течение года реализации МП. 

6.3 Общее количество предоставленной органами местного самоуправления 
площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование социально 
ориентированным некоммерческим организациям в сфере образования. 

При расчете значения показателя указывается общее количество предоставленной 
органами местного самоуправления площади на льготных условиях и (или) в 
безвозмездное пользование социально ориентированным некоммерческим 
организациям в сфере образования в течение года реализации МП. 

6.4 Общее количество предоставленной органами местного самоуправления 
площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование социально 
ориентированным некоммерческим организациям в сфере физической культуры и 
спорта. 



  

При расчете значения показателя указывается общее количество предоставленной 
органами местного самоуправления площади на льготных условиях и (или) в 
безвозмездное пользование социально ориентированным некоммерческим 
организациям в сфере физической культуры и спорта в течение года реализации МП. 

6.5 Общее количество предоставленной органами местного самоуправления 
площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование социально 
ориентированным некоммерческим организациям в сфере охраны здоровья. 

При расчете значения показателя указывается общее количество предоставленной 
органами местного самоуправления площади на льготных условиях и (или) в 
безвозмездное пользование социально ориентированным некоммерческим 
организациям в сфере охраны здоровья в течение года реализации МП. 

 
7. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций,  которым 

оказана консультационная поддержка органами местного самоуправления, единиц. 
При расчете значения показателя указывается общее количество социально 

ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана консультационная  
поддержка органами местного самоуправления в течение года реализации МП.  При 
этом учитывается общее количество социально ориентированных некоммерческих 
организаций: 

представители которых приняли участие в конференциях, совещаниях, круглых 
столах, семинарах, тренингах, форумах, образовательных программах и других 
просветительских мероприятиях по вопросам деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций, организованных и проведенных органами местного 
самоуправления; 

с представителям которых органами местного самоуправления проведена 
консультационная работа по вопросам взаимодействия с органами государственной 
власти, а также по вопросам подготовки и повышения уровня социальной 
компетентности работников и добровольцев социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 

 
8. Численность граждан, принявших участие в просветительских мероприятиях по 

вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, 
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 социально ориентированных некоммерческих организаций, 
организованных и проведенных органами местного самоуправления в течение года 
реализации МП. 

 
9. Количество проведенных органами местного самоуправления просветительских 

мероприятий по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций, единиц. 

При расчете значения показателя учитывается общее количество конференций, 
совещаний, круглых столов, семинаров, тренингов, форумов, образовательных  
программ и других просветительских мероприятий по вопросам деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций, организованных и проведенных 
органами местного самоуправления в течение года реализации МП.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 


