
 
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.12.2022 № 4965-п 

г. Ступино 
(в редакции постановлений администрации городского округа Ступино Московской 

области от 27.02.2023 №535-п, от 18.04.2023 №1476-п) 

 
 
 

Об утверждении муниципальной программы  
городского округа Ступино  
Московской области 
«Социальная защита населения» 
 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом 

городского округа Ступино Московской области, Порядком разработки и 

реализации муниципальных программ городского округа Ступино  Московской 

области, утверждённым постановлением администрации городского округа 

Ступино Московской области от 05.12.2002 №4544-п, Перечнем муниципальных 

программ городского округа Ступино Московской области, утверждённым 

постановлением администрации городского округа Ступино Московской области 

от 05.12.2022 №4545-п,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу городского округа Ступино 

Московской области «Социальная защита населения». (Приложение). 



 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 и применяется к 

правоотношениям, возникающим в связи с составлением, рассмотрением, 

утверждением и исполнением бюджета городского округа Ступино Московской 

области, начиная с бюджета городского округа Ступино Московской области на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте администрации, Совета депутатов и 

контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Московской области. 

     4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации городского округа Ступино Московской 

области – председателя комитета культуры и молодежной политики         

Калинину Ю.Ю.  

 

 

Глава городского округа Ступино  

Московской области                    С.Г.Мужальских 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Приложение 

к постановлению администрации 
городского округа Ступино 

от _30.12.2022__ № _4965-п__ 
 

 
1. Паспорт  

муниципальной программы городского округа Ступино Московской области 
«Социальная защита населения» 

 
Координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа Ступино Московской области - председатель комитета  

культуры и молодежной политики Калинина Ю.Ю. 

Муниципальный заказчик программы Отдел содействия социальной защите и здравоохранению администрации городского округа Ступино Московской 

области 

Цели государственной программы 1. Обеспечение социального развития городского округа Ступино Московской области  на основе устойчивого 

роста уровня и качества жизни населения, нуждающегося в социальной поддержке, обеспечение права граждан 

на труд и социальную защиту от безработицы, профилактика производственного травматизма. 

Перечень подпрограмм Муниципальные заказчики подпрограмм 

1. Подпрограмма I «Социальная 

поддержка граждан» 
Отдел содействия социальной защите и здравоохранению администрации городского округа Ступино Московской 

области 

2. Подпрограмма II «Развитие системы 

отдыха и оздоровления детей» 
Управление образования администрации городского округа Ступино Московской области 
 

3. Подпрограмма IV «Содействие 

занятости населения, развитие трудовых 

ресурсов и охраны труда» 
Управление экономики администрации городского округа Ступино Московской области 

4. Подпрограмма V «Обеспечивающая 

подпрограмма» 

Отдел по защите прав несовершеннолетних администрации городского округа Ступино Московской области 

5. Подпрограмма VI «Развитие и Отдел содействия социальной защите и здравоохранению администрации городского округа Ступино Московской 



 

поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций» 

области 

6. Подпрограмма VII «Обеспечение 

доступности для инвалидов и 

маломобильных групп населения объектов 

инфраструктуры и услуг» 

Отдел содействия социальной защите и здравоохранению администрации городского округа Ступино Московской 
области 

Краткая характеристика подпрограмм 1. В рамках Подпрограммы I «Социальная поддержка граждан» (далее - подпрограмма I) осуществляется 

повышение качества и уровня жизни граждан, имеющих право на социальную поддержку в соответствии с 

законодательством.  

Реализация мероприятий Подпрограммы I направлена на достижение своевременного и полного 

предоставления мер социальной поддержки, установленных законодательством, всем гражданам, 

обратившимся и имеющим право на их получение, предоставление качественных социальных услуг для 

населения. 

2. В рамках Подпрограммы II «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» (далее - Подпрограмма II) 

осуществляется обеспечение развития системы отдыха и оздоровления детей в городском округе.  

Реализация мероприятий Подпрограммы II направлена на создание условий для духовного, нравственного и 

физического развития детей в возрасте от 7 до 15 лет (включительно), проживающих на территории 

городского округа Ступино Московской области, обеспечение бесплатными путевками детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов и компенсацию стоимости путевок для детей из 

многодетных семей, детей-инвалидов,  повышение эффективности деятельности загородных организаций 

отдыха и оздоровления детей, повышение удовлетворенности получателей услуг детского отдыха и 

оздоровления качеством предоставляемых услуг. 

3. В рамках Подпрограммы IV «Содействие занятости населения, развитие трудовых ресурсов и охраны 

труда» (далее - Подпрограмма IV ) обеспечиваются права граждан на труд и социальную защиту от 

безработицы, содействие в подборе подходящей работы и трудоустройстве, информирование граждан о 

положении на рынке труда, безработным гражданам гарантируется социальная поддержка, осуществление 

мер активной политики занятости населения. 

4. В рамках Подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма» (далее - Подпрограмма V) осуществляется 

обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.                       



 

5. В рамках Подпрограммы VI «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций» (далее - Подпрограмма VI) осуществляется поддержка СО НКО, осуществляющих свою 

деятельность на территории городского округа. 

Реализация мероприятий Подпрограммы VI направлена на создание условий для деятельности СО НКО 

посредством оказания им финансовой, имущественной, информационной, консультационной поддержки, 

привлечение СО НКО в сферу оказания услуг населению городского округа, создание постоянно действующей 

системы взаимодействия органов местного самоуправления, СО НКО и населения городского округа. 

6. В рамках Подпрограммы VII «Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения 

объектов инфраструктуры и услуг» (далее - Подпрограмма VII) осуществляются мероприятия, направленные 

на повышение уровня доступности инфраструктурных объектов для инвалидов и других маломобильных 

групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, 

необходимой информации) в городском округе. 

Реализация мероприятий Подпрограммы VII направлена расширение жизненного пространства для инвалидов 

и маломобильных групп населения, обеспечение возможности реализации и активной интеграции людей с 

ограниченными возможностями, а также раскрытия их социокультурного потенциала. 

Источники финансирования 
муниципальной программы, в том числе по 
годам реализации программы (тыс. руб.): 

Всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета Московской области 65411,0 12978,0 13061,0 13124,0 13124,0 13124,0 

Средства бюджета городского округа 
Ступино Московской области 

323030,0 63806,0 64806,0 64806,0 64806,0 64806,0 

Внебюджетные средства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего муниципальной программе,  
в том числе по годам 

388441,0 76784,0 77867,0 77930,0 77930,0 77930,0 

Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан» 

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

Средства бюджета городского округа 
Ступино Московской области 

97550,0 19510,0 19510,0 19510,0 19510,0 19510,0 

Внебюджетные средства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по Подпрограмме I, в том числе по 
годам 

97550,0 19510,0 19510,0 19510,0 19510,0 19510,0 

Подпрограмма II «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета Московской области 30 070,0 6 014,0 6 014,0 6 014,0 6 014,0 6 014,0 

Средства бюджета городского округа 
Ступино Московской области 

148 920,0 29 784,0 29 784,0 29 784,0 29 784,0 29 784,0 

Внебюджетные средства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по Подпрограмме II, в том числе 
по годам 

178 990,0 35 798,0 35 798,0 35 798,0 35 798,0 35 798,0 

Подпрограмма IV «Содействие занятости населения, развитие трудовых ресурсов и охраны труда»  

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета городского округа 
Ступино Московской области 

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

Внебюджетные средства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по Подпрограмме IV, в том числе 
по годам 

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

Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма» 

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета Московской области 35341,0 6964,0 7047,0 7110,0 7110,0 7110,0 

Средства бюджета городского округа 
Ступино Московской области 

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



 

Внебюджетные средства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по Подпрограмме V, в том числе 
по годам 

35341,0 6964,0 7047,0 7110,0 7110,0 7110,0 

Подпрограмма VI «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета городского округа 
Ступино Московской области 

68993,0 12945,0 14012,0 14012,0 14012,0 14012,0 

Внебюджетные средства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по Подпрограмме VI, в том числе 

по годам 

68993,0 12945,0 14012,0 14012,0 14012,0 14012,0 

Подпрограмма VII «Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры и услуг» 

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета городского округа 
Ступино Московской области 

7567,0 1567,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 

Внебюджетные средства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по Подпрограмме VII, в том числе 

по годам 

7567,0 1567,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 



 
 

2.Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы 

 

Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, 
экономических, организационных и иных мер, гарантированных государством 
отдельным категориям населения Московской области. 

В соответствии со статьей 7 Конституции Российской Федерации в городском 
округе Ступино Московской области создаются условия, обеспечивающие 
достойную жизнь, свободное развитие человека, обеспечивается поддержка 
семьи, материнства и детства, инвалидов и пожилых граждан, а также лиц 
предпенсионного возраста, достигших возраста 60,5 и 55,5 (соответственно 
мужчины и женщины), развивается система социальных служб, устанавливаются 
иные гарантии социальной защиты. 

Система социальной защиты, охраны труда и занятости населения 
городского округа Ступино Московской области базируется на принципах 
добровольности, адресности, нуждаемости и гарантированности исполнения 
принятых государством обязательств по предоставлению мер социальной 
поддержки и социального обслуживания. 

В городском округе Ступино Московской области развивается нормативная 
правовая база социальной поддержки различных категорий граждан, семьи и 
детей, совершенствуется порядок предоставления мер социальной поддержки, 
повышаются доступность и качество социального обслуживания, используются 
современные формы социального обслуживания, внедрены стандарты 
социальных услуг, регистр получателей социальных услуг и реестр их 
поставщиков. 

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 ветеранов Великой 
Отечественной войны, долгожителям округа и семьям с детьми. 

Бесплатными путевками в санаторно-курортные организации и организации 
отдыха детей и их оздоровления обеспечиваются дети с хроническими 
заболеваниями, находящиеся в общеобразовательных организациях с наличием 
интерната, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам, стационарных учреждениях 
социального обслуживания, дети-инвалиды, иные категории лиц из числа детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Компенсация стоимости путевки в организации отдыха и оздоровления детей 
предоставляется детям из многодетных семей, детям погибших военнослужащих, 
детям-инвалидам и сопровождающему их лицу, иным категориям лиц из числа 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

В создании условий полноценного развития подрастающего поколения 
организация отдыха и оздоровления детей и подростков имеет большое значение. 
Эта проблема является одной из наиболее приоритетных социальных проблем. 
Вне зависимости от политических установок право детей на отдых всегда было 
неоспоримо, и государство стремится всесторонне поддержать систему детского 
отдыха и оздоровления. В период современных социально-экономических 
преобразований отношение общества к этой проблеме стало еще более 

consultantplus://offline/ref=9BB85A84C3B781C55D399C5B168F85DACD73498A81091DA30163B5C0956E0CEFDAC2ABF0DAED8A854588B36E162B667AE5EBCF79FEB0fBH4M


 

обостренным.  Постоянно растущее неблагоприятное влияние экологической 
ситуации, а также психоэмоциональной обстановки, стрессы, учебные перегрузки 
приводят к истощению и даже срыву адаптационных механизмов ребенка. В этих 
условиях очень важно развивать любые формы оздоровления детей. 

В городском округе Ступино различными видами летнего отдыха ежегодно 
охвачено более 65% детей. 

Основной задачей организации детского отдыха и оздоровления является 
создание благоприятной среды для оздоровления детей и подростков, а также 
реализация их интересов, осуществление активного, интересного отдыха и 
удовлетворение потребностей в самореализации детей в различных сферах 
деятельности, в т.ч. и для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Кроме того, приоритетным направлением в летний период является профилактика 
девиантного поведения несовершеннолетних и правильно организованная летняя 
оздоровительная кампания позволяет решить и эту задачу. 

Сотрудничество различных служб и ведомств, призванных обеспечить 
занятость детей и  подростков, позволит создать необходимые условия для 
отдыха и оздоровления, разнообразить формы работы с детьми, увеличить 
количество мест для отдыха и оздоровления детей и подростков, тем самым 
повысить доступность данной услуги. 

   За предыдущие годы накоплен определенный опыт, как в организации, так и 
в содержании работы с детьми и подростками в каникулярное время. В период 
лета успешно апробируются  модели временных детских коллективов,  
реализуются  физкультурно-оздоровительные, игровые, экологические, 
краеведческие, туристкие программы.  

    Несмотря на это, в вопросах занятости детей в летнее время, в 
организации летнего отдыха сохраняется много проблем, которые требуют 
решения. 

   Подпрограмма позволит обеспечить эффективное взаимодействие органов 
местного самоуправления и заинтересованных ведомств и организаций, а также 
определить мероприятия, финансирование которых будет обеспечено. 

 Реализуемая политика в сфере занятости населения позволяет сохранить 
стабильность рынка труда и занятости. Численность трудоспособного населения 
округа составляет 66,5 тыс. чел. (56% от общей численности жителей округа). 
Одной из ключевых задач является адресная и эффективная помощь гражданам, 
которые по каким-либо причинам испытывают сложности в трудоустройстве. За  
2017 - 2022 годы уровень безработицы в округе сохранялся в пределах от 1,93%  
(2020г.)  до  0,41% (2018г.). Для поиска работы и сотрудников большинство 
работодателей и соискатели работают на портале «Работа в России», который 
является общероссийской базой вакансий. На конец 2022 год 120 работодателей 
округа заявили о своей потребности в кадрах (799 вакансий), 72% вакансий 
составляют рабочие профессии. Больше всего требуется подсобных рабочих – 
10,8%, операторов – 10,7%, уборщиков 7,5%, водителей – 7,1%, слесарей  - 6,7%, 
механизаторов (трактористов) – 3,2%, врачей –  3%. Востребованы профессии: 
стропальщик, механик, токарь, электрогазосварщик. У промышленности — 
большой запрос на инженерные направления в связи с тем, что надо усиливать 
производства под импортозамещение. 

Реализация мероприятий подпрограммы IV, направленных на сохранение 
жизни и здоровья работников, снижение уровня производственного травматизма 
способствует улучшению условий и охраны труда работников, развитию рынка 
труда, отвечающего современным требованиям. 

Статистические данные по городскому округу Ступино  свидетельствуют о 
том, что в течение последних лет показатели производственного травматизма 



 

имеют динамику к снижению. Этому способствует проведение специальной 
оценки условий труда, которая   служит стимулом к улучшению условий труда и 
созданию эффективных рабочих мест, соответствующим нормативным 
требованиям охраны труда. 

В организациях муниципальной собственности проведена 100% 
специальная оценка условий труда.  
 Аппарат отдела по защите прав несовершеннолетних администрации 
городского округа Ступино Московской области (далее – Отдел) осуществляет 
свою  деятельность в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 г. N 
120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних". Функционирование Отдела   направлено на обеспечение 
работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского 
округа Ступино Московской области (далее – Комиссия). Комиссия координирует 
деятельность субъектов системы профилактики городского округа Ступино 
Московской области, организует профилактическую работу по предупреждению 
безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, 
суицидов, правонарушений несовершеннолетних и защите их прав на территории 
городского округа Ступино Московской области. Комиссия реализует меры по 
защите прав и законных интересов несовершеннолетних, рассматривает дела об 
административных правонарушениях и иные дела и материалы, организует  
индивидуальную профилактическую работу в отношении несовершеннолетних, 
находящихся в опасном социальном положении, а также нуждающихся в помощи 
государства.  Комиссия проводит индивидуальную профилактическую работу в 
отношении 120-150 несовершеннолетних ежегодно. Заседания Комиссии 
проводятся дважды в месяц согласно утвержденному графику и 
межведомственному плану. Комиссия организует ежегодно Дни профилактики в 
образовательных организациях. Сотрудники Отдела проводят еженедельно приём 
граждан, консультации и межведомственные рейды. Сотрудники отдела 
предоставляют аналитические и отчётные справки ежеквартально, ежемесячно и 
по запросу вышестоящих органов.  

 Социально  ориентированные некоммерческие организации (далее – СО 
НКО) и общественные объединения, действующие на территории городского 
округа Ступино, получают финансовую, консультационную и информационную 
поддержку. 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 нуждаются в финансовой, имущественной, информационной, 
консультационной поддержке, а также поддержке в области подготовки, 
дополнительного профессионального образования работников и добровольцев 
(волонтеров) СО НКО. 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. 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/12116087/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/12116087/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/12116087/0


 

Необходимо совершенствование механизмов эффективного освещения 
деятельности СО НКО и различных общественных инициатив. 

Оказывается государственная поддержка СО НКО. Субсидии из бюджета 
Московской области предоставляются негосударственным некоммерческим 
организациям на осуществление социально значимых проектов (программ) по 
приоритетным направлениям в сфере социальной защиты населения. 

Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является 
одной из приоритетных задач социально - экономического развития Московской 
области и городского округа Ступино Московской области (далее – городской 
округ Ступино).  

В рамках Подпрограммы VII «Обеспечение доступности для инвалидов и 
маломобильных групп населения объектов инфраструктуры и услуг» 
осуществляются мероприятия, направленные на повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих 
затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой 
информации) в городском округе Ступино Московской области. 

Реализация мероприятий Подпрограммы VII направлена на создание 
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения 
к социально значимым объектам и услугам, что позволит расширить жизненное 
пространство, обеспечить возможность реализации и активной интеграции людей 
с ограниченными возможностями, а также раскрытия их социокультурного 
потенциала. 

Система мероприятий по преобразованию социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктур под потребности инвалидов и других маломобильных 
групп населения, доступность приоритетных объектов и услуг, расширение 
возможности доступа к связи и коммуникациям, трудоустройство и развитие 
практических форм социокультурной реабилитации предоставит возможность в 
преодолении самоизоляции, повышении индивидуальной мобильности и 
социальной активности, создании условий для ведения независимого образа 
жизни.  

Доступная среда жизнедеятельности является основным условием 
интеграции инвалидов в общество. Способность инвалидов быть независимыми 
экономическими субъектами, участвовать в политической, культурной и 
социальной жизни общества отражает уровень реализации их прав как граждан 
социального государства, создает предпосылки для реализации их потенциала и, 
следовательно, способствует социальному и экономическому развитию 
государства.  

Большое значение приобретает решение вопросов, связанных с 
реконструкцией существующих объектов и модернизацией материально-
технической базы объектов социального обслуживания населения, оказывающих 
услуги инвалидам.  

Выполнение мероприятий Подпрограммы VII обеспечит комплексный подход 
к решению вопросов, направленных на формирование доступной для инвалидов 
среды жизнедеятельности. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 2.1. Инерционный прогноз развития социальной сферы реализации 
муниципальной программы с учетом реализации основных мероприятий 

программы 
 

По прогнозным оценкам на период действия муниципальной программы 
социальная поддержка останется важным инструментом повышения качества и 
уровня жизни для отдельных категорий граждан городского округа Ступино. 
Потребность граждан в мерах социальной поддержки будет возрастать. 
Прогнозируется сохранение, а по определенным группам населения возрастание 
потребности в социальной поддержке и соответствующего увеличения расходов 
бюджета городского округа Ступино. Возрастет потребность граждан пожилого 
возраста и инвалидов и семей с детьми–инвалидами в мерах социальной 
поддержки. 

Выполнению поставленных задач и достижению показателей могут 
помешать риски, связанные с ухудшением экономической ситуации в Российской 
Федерации и Московской области. Реализация программы способствует 
поддержке наиболее нуждающихся граждан в решении их конкретных проблем с 
учетом специфики их положения, а также других обстоятельств в части 
дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных 
категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах 
положений, устанавливающих указанное право, что значительно смягчает 
социальную напряженность. 
   

 

 

 

 



 
 

 

3. Показатели муниципальной программы 

№ 
п/п 

Наименование целевых 
показателей 

Тип 
показателя 

Единица 
измерен

ия 
(по 

ОКЕИ) 

Базовое 
значени

е  

Планируемое значение по годам 
реализации программы 

Ответственный 
за достижение 

показателя  
 

Номер подпрограммы, 
мероприятий, 

оказывающих влияние на 
достижение показателя  

 

2023 
год 

2024 
год  

2025 
год  

2026 
год 

2027 

год 

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

Обеспечение социального развития городского округа Ступино Московской области  на основе устойчивого роста уровня и качества жизни 
населения, нуждающегося в социальной поддержке, обеспечение права граждан на труд и социальную защиту от безработицы, профилактика 

производственного травматизма. 

1. 

Увеличение числа граждан 

старшего возраста, ведущих 

активный образ жизни 

Обращение Человек 

3718 4971 5471 5971 6471 6971 Отдел 

содействия 

социальной 

защите и 

здравоохранен

ию 

администрации 

городского 

округа Ступино 

Московской 

области 

 

01.20.03 

2. Доля детей, охваченных 

отдыхом и оздоровлением, в 

общей численности детей в 

возрасте от 7 до 15 лет, 

подлежащих оздоровлению 

Отраслевой 

показатель 

Процент 

62 62,5 63 63,5 64 64,5 

Управление 

образования 

администрации 

городского 

округа Ступино 

Московской 

02.03.01 

 



 

области. 

3. Доля детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 

охваченных отдыхом и 

оздоровлением, в общей 

численности детей в возрасте 

от 7 до 15 лет, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 

подлежащих оздоровлению 

Отраслевой 

показатель 

Процент 

56 56,5 57 57,5 58 58,5 

Управление 

образования 

администрации 

городского 

округа Ступино 

Московской 

области. 

02.03.01 

 

4. 

Количество СО НКО, которым 

оказана поддержка органами 

местного самоуправления 

Отраслевой 

показатель 

Единиц 
 

21 21 21 21 21 21 Отдел 

содействия 

социальной 

защите и 

здравоохранен

ию 

администрации 

городского 

округа Ступино 

Московской 

области, СО 

НКО 

06.01.02 
06.01.03 
06.01.06 
06.01.07 
06.01.08 
06.01.51 
06.02.01 
06.02.02 

4.1 

Количество СО НКО, 

которым оказана поддержка 

органами местного 

самоуправления в сфере 

социальной защиты 

населения 

Отраслевой 

показатель 

Единиц 
 

4 4 4 4 4 4 Отдел 

содействия 

социальной 

защите и 

здравоохранен

ию 

администрации 

городского 

06.01.02 
06.02.01 



 

округа Ступино 

Московской 

области, СО 

НКО 

4.2 

Количество СО НКО, 

которым оказана поддержка 

органами местного 

самоуправления в сфере 

культуры 

Отраслевой 

показатель 

Единиц 
 

4 4 4 4 4 4 Комитет 
культуры  и 
молодежной 
политики 
администрации 
городского 
округа Ступино 
Московской 
области,  СО 
НКО 

 

06.01.03 
06.02.01 

4.3 

Количество СО НКО, 

которым оказана поддержка 

органами местного 

самоуправления в сфере 

образования 

Отраслевой 

показатель 

Единиц 
 

3 3 3 3 3 3 Управление 
образования 
администрации 
городского 
округа Ступино 
Московской 
области, СО 
НКО 

 
 
 

06.01.06 
06.02.01 

 

4.4 

Количество СО НКО, 

которым оказана поддержка 

органами местного 

самоуправления в сфере 

физической культуры и 

спорта 

Отраслевой 

показатель 

Единиц 
 

3 3 3 3 3 3 Комитет  
физической 
культуры и 
спорта 
администрации 
городского 
округа Ступино 
Московской 
области, СО 
НКО 

 
 
 
 

06.01.07 
06.02.01 



 

4.5 

Количество СО НКО, 

которым оказана поддержка 

органами местного 

самоуправления в сфере 

охраны здоровья 

Отраслевой 

показатель 

Единиц 
 

2 2 2 2 2 2 Отдел 
содействия 
социальной 
защите и 
здравоохранен
ию 
администрации 
городского 
округа Ступино 
Московской 
области 

 
 
 
 

06.01.08 
06.02.01 

4.6 

Количество СО НКО, которым 

оказана поддержка органами 

местного самоуправления в 

иных сферах 

Отраслевой 

показатель 

Единиц 
 

5 5 5 5 5 5 Комитет 
культуры  и 
молодежной 
политики 
администрации 
городского 
округа Ступино 
Московской 
области, СО 
НКО 

 

 
 
 
 
 

06.01.51 
06.02.01 

5 

Доля расходов бюджета 

муниципального образования 

Московской области на 

социальную сферу, 

направляемых на 

предоставление субсидий СО 

НКО 

Отраслевой 

показатель 

Процент 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 Отдел 
содействия 
социальной 
защите и 
здравоохранен
ию 
администрации 
городского 
округа Ступино 
Московской 
области, СО 
НКО 

06.01.02 
06.01.03 
06.01.06 
06.01.07 
06.01.08 
06.01.51 

 

5.1 Доля расходов бюджета 

муниципального 
Отраслевой 

Процент 0,0 0,0 0,81 0,81 0,81 0,81 Отдел 
содействия 

06.01.02 



 

образования Московской 

области на социальную 

сферу, направляемых на 

предоставление субсидий 

СО НКО в сфере социальной 

защиты населения 

показатель социальной 
защите и 
здравоохранен
ию 
администрации 
городского 
округа Ступино 
Московской 
области, СО 
НКО 

5.2 

Доля расходов бюджета 

муниципального 

образования Московской 

области на социальную 

сферу, направляемых на 

предоставление субсидий 

СО НКО в сфере культуры 

Отраслевой 

показатель 

Процент 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 Комитет 
культуры  и 
молодежной 
политики 
администрации 
городского 
округа Ступино 
Московской 
области, СО 
НКО 

 

06.01.03 

5.3 

Доля расходов бюджета 

муниципального 

образования Московской 

области на социальную 

сферу, направляемых на 

предоставление субсидий 

СО НКО в сфере 

образования 

Отраслевой 

показатель 

Процент 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
образования 
администрации 
городского 
округа Ступино 
Московской 
области, СО 
НКО 

 
 
 

06.01.06 
 

5.4 

Доля расходов бюджета 

муниципального 

образования Московской 

области на социальную 

сферу, направляемых на 

Отраслевой 

показатель 

Процент 0,0 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 Комитет  
физической 
культуры и 
спорта 
администрации 

 
 
 
 

06.01.07 



 

предоставление субсидий 

СО НКО в сфере физической 

культуры и спорта 

городского 
округа Ступино 
Московской 
области, СО 
НКО 

5.5 

Доля расходов бюджета 

муниципального 

образования Московской 

области на социальную 

сферу, направляемых на 

предоставление субсидий 

СО НКО в сфере охраны 

здоровья 

Отраслевой 

показатель 

Процент 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел 
содействия 
социальной 
защите и 
здравоохранен
ию 
администрации 
городского 
округа Ступино 
Московской 
области, СО 
НКО 

 
 
 
 

06.01.08 

5.6 

Доля расходов бюджета 

муниципального 

образования Московской 

области на социальную 

сферу, направляемых на 

предоставление субсидий 

СО НКО в иных сферах 

Отраслевой 

показатель 

Процент 5,93 5,93 5,93 5,93 5,93 5,93 Комитет 
культуры  и 
молодежной 
политики 
администрации 
городского 
округа Ступино 
Московской 
области, СО 
НКО 

 

 
 
 
 
 

06.01.51 

6 

Доля СО НКО на территории 

муниципального образования, 

получивших статус 

исполнителя общественно 

полезных услуг 

Отраслевой 

показатель 

Процент 0 0 0 0 0 0 Отдел 
содействия 
социальной 
защите и 
здравоохранен
ию 
администрации 
городского 

06.02.01 

06.02.02 

 



 

округа Ступино 
Московской 
области, СО 
НКО 

7 

Органами местного 

самоуправления оказана 

финансовая поддержка СО 

НКО 

Отраслевой 

показатель 

Единиц 
 

3 3 3 3 3 3 Отдел 
содействия 
социальной 
защите и 
здравоохранен
ию 
администрации 
городского 
округа Ступино 
Московской 
области, СО 
НКО 

06.01.02 
06.01.03 
06.01.06 
06.01.07 
06.01.08 
06.01.51 

8 

Органами местного 

самоуправления оказана 

имущественная поддержка СО 

НКО 

Отраслевой 

показатель 

Единиц 6 6 6 6 6 6 Комитет по 
управлению 
имуществом 
администрации 
городского 
округа Ступино 
Московской 
области, СО 
НКО 

06.02.01 

 

8.1 

Органами местного 

самоуправления оказана 

имущественная поддержка 

СО НКО в сфере социальной 

защиты населения 

Отраслевой 

показатель 

Единиц 1 1 1 1 1 1 Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

городского 

округа Ступино 

Московской 

области, СО 

НКО 

06.01.02 



 

8.2 

Органами местного 

самоуправления оказана 

имущественная поддержка 

СО НКО в сфере культуры 

Отраслевой 

показатель 

Единиц 1 1 1 1 1 1 Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

городского 

округа Ступино 

Московской 

области, СО 

НКО 

06.01.03 

8.3 

Органами местного 

самоуправления оказана 

имущественная поддержка 

СО НКО в сфере 

образования 

Отраслевой 

показатель 

Единиц 1 1 1 1 1 1 Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

городского 

округа Ступино 

Московской 

области, СО 

НКО 

 
 
 

06.01.06 
 

8.4 

Органами местного 

самоуправления оказана 

имущественная поддержка 

СО НКО в сфере физической 

культуры и спорта 

Отраслевой 

показатель 

Единиц 0 0 0 0 0 0 Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

городского 

округа Ступино 

Московской 

области, СО 

НКО 

 
 
 
 

06.01.07 

8.5 Органами местного 

самоуправления оказана 

Отраслевой 

показатель 

Единиц 3 3 3 3 3 3 Комитет по 

управлению 

 
 
 



 

имущественная поддержка 

СО НКО в сфере охраны 

здоровья 

имуществом 

администрации 

городского 

округа Ступино 

Московской 

области, СО 

НКО 

 
06.01.08 

9 

Органами местного 

самоуправления 

предоставлены площади на 

льготных условиях или в 

безвозмездное пользование 

СО НКО 

Отраслевой 

показатель 

Кв. 
метров 

895,3 895,3 895,3 895,3 895,3 895,3 Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

городского 

округа Ступино 

Московской 

области, СО 

НКО 

06.02.01 

 

9.1 

Органами местного 

самоуправления 

предоставлены площади на 

льготных условиях или в 

безвозмездное пользование 

СО НКО в сфере социальной 

защиты населения 

Отраслевой 

показатель 

Кв. 
метров 

53,8 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8 Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

городского 

округа Ступино 

Московской 

области, СО 

НКО 

 
 
 
 
 

06.02.01 

9.2 

Органами местного 

самоуправления 

предоставлены площади на 

льготных условиях или в 

Отраслевой 

показатель 

Кв. 
метров 

53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

 
 
 
 
 



 

безвозмездное пользование 

СО НКО в сфере культуры 

городского 

округа Ступино 

Московской 

области, СО 

НКО 

06.02.01 

9.3 

 Органами местного 

самоуправления 

предоставлены площади на 

льготных условиях или в 

безвозмездное пользование 

СО НКО в сфере 

образования 

Отраслевой 

показатель 

Кв. 
метров 

208,7 208,7 208,7 208,7 208,7 208,7 Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

городского 

округа Ступино 

Московской 

области, СО 

НКО 

 
 
 

06.02.01 
 

9.4 

Органами местного 

самоуправления 

предоставлены площади на 

льготных условиях или в 

безвозмездное пользование 

СО НКО в сфере физической 

культуры и спорта 

Отраслевой 

показатель 

Кв. 
метров 

0 0 0 0 0 0 Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

городского 

округа Ступино 

Московской 

области, СО 

НКО 

 
 
 
 

06.02.01 

9.5 

Органами местного 

самоуправления 

предоставлены площади на 

льготных условиях или в 

безвозмездное пользование 

СО НКО в сфере охраны 

Отраслевой 

показатель 

Кв. 
метров 

579,3 579,3 579,3 579,3 579,3 579,3 Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

городского 

округа Ступино 

 
 
 
 

06.02.01 



 

здоровья Московской 

области, СО 

НКО 

10 

Органами местного 

самоуправления оказана 

консультационная поддержка 

СО НКО 

Отраслевой 

показатель 

Единиц  21 21 21 21 21 21 Отдел 

содействия 

социальной 

защите и 

здравоохранен

ию 

администрации 

городского 

округа Ступино 

Московской 

области, СО 

НКО 

06.02.01 

06.02.02 

11 

Граждане приняли участие в 

просветительских 

мероприятиях по вопросам 

деятельности СО НКО 

Отраслевой 

показатель 

Человек  50 55 60 65 70 75 Отдел 

содействия 

социальной 

защите и 

здравоохранен

ию 

администрации 

городского 

округа Ступино 

Московской 

области, СО 

НКО 

06.02.02 

12 Органами местного 

самоуправления проведены 

Отраслевой 

показатель 

Единиц  4 4 4 4 4 4 Отдел 

содействия 
06.02.02 



 

просветительские 

мероприятия по вопросам 

деятельности СО НКО 

социальной 

защите и 

здравоохранен

ию 

администрации 

городского 

округа Ступино 

Московской 

области, СО 

НКО 

13 

Доля доступных для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения муниципальных 

объектов инфраструктуры в 

общем количестве 

муниципальных объектов 

Отраслевой 
показатель 

Процент  

81,0 81,8 83,8 85,8 87,8 89,8 

Отдел 
содействия 
социальной 
защите и 
здравоохранен
ию 
администрации 
городского 
округа Ступино 
Московской 
области 

07.01.01 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

4. Методика 
расчета значений показателей муниципальной программы городского округа Ступино Московской области  

«Социальная защита населения» 

 

№ Наименование 
показателя 

Единиц
а 

измере
ния 

Порядок расчета Источник данных 
Периодичность 
представления 

п/п 

1 2 3 4 5 6 

1 

Увеличение числа 
граждан старшего 
возраста, ведущих 
активный образ жизни 

Человек 

При расчете значения показателя указывается фактическая 
численность граждан старшего возраста, ведущих активный 
образ жизни, за отчетный период 

Данные АИС «Активное 
долголетие» 

Ежеквартально 

2 

Доля детей, 
охваченных отдыхом и 
оздоровлением, в 
общей численности 
детей в возрасте от 7 
до 15 лет, 
подлежащих 
оздоровлению 

Процент 

Показатель рассчитывается по формуле: 
Дд=Чотд/Чобщ*100%, где: 
 
Дд - доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в 
общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, 
подлежащих оздоровлению; 
Чотд - численность детей, охваченных отдыхом и 
оздоровлением в текущем году; 
Чобщ - общая численность детей в возрасте от 7 до 15 лет, 
подлежащих оздоровлению по данным Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по 
Московской области по состоянию на 1 января предыдущего 
года. 

Источником значений 
показателя является 
отчетность администрации 
городского округа Ступино  
Московской области 

Ежегодно 

3 

Доля детей, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, охваченных 
отдыхом и 
оздоровлением, в 
общей численности 
детей в возрасте от 7 
до 15 лет, 
находящихся в 
трудной жизненной 

Процент 

Показатель рассчитывается по формуле: 
Дджс=Чотджс/Чобщ*100%, где: 
 
Ддтжс - доля детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей 
численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению; 
Чотдтжс - численность детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением; 
Чобщ - общая численность детей в возрасте от 7 до 15 лет, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих 

Источником значений 
показателя является 
отчетность администрации 
городского округа Ступино  
Московской области 

Ежегодно 



 

ситуации, подлежащих 
оздоровлению 

оздоровлению, по данным администрации городского округа 
Ступино Московской области и данным закрытых 
административно-территориальных образований Московской 
области по состоянию на 1 января предыдущего года. 

4 

Количество СО НКО, 

которым оказана 

поддержка органами 

местного 

самоуправления 

Единиц 

Показатель рассчитывается по формуле: 
Ксонко=Ксонкосз+Ксонкокульт+Ксонкообр+Ксонкофс+Ксонкоз
д+Ксонкоин, где: 
 
Ксонко – количество СО НКО, которым оказана поддержка 
органами местного самоуправления, всего; 
Ксонкосз – количество СО НКО в сфере социальной защиты 
населения, которым оказана поддержка органами местного 
самоуправления; 
Ксонкокульт  – количество СО НКО в сфере культуры, 
которым оказана поддержка органами местного 
самоуправления; 
Ксонкообр – количество СО НКО в сфере образования, 
которым оказана поддержка органами местного 
самоуправления; 
Ксонкофс – количество СО НКО в сфере физической 
культуры и спорта, которым оказана поддержка органами 
местного самоуправления; 
Ксонкозд – количество СО НКО в сфере охраны здоровья, 
которым оказана поддержка органами местного 
самоуправления; 
Ксонкоин – количество СО НКО в иных сферах (военно-
патриотическое воспитание граждан, увековечение памяти 
жертв политических репрессий, межнациональное 
сотрудничество, охрана окружающей среды и защита 
животных, обеспечение пожарной безопасности, обеспечение 
охраны общественного порядка, противодействие коррупции, 
молодежная политика, бесплатная юридическая помощь, 
религиозная деятельность), которым оказана поддержка 
органами местного самоуправления. 
 
Составляющие рассчитываются по формуле: 
где: 

  

Источником значений 
показателя является 
отчетность администрации 
городского округа Ступино  
Московской области 

Ежеквартально 



 

 
Ксонко – количество СО НКО в сфере, которым оказана 
поддержка органами местного самоуправления; 

N – число СО НКО на территории муниципального 
образования в сфере, получивших поддержку от органов 

местного самоуправления. 
 

4.1 

Количество СО НКО, 

которым оказана 

поддержка органами 

местного 

самоуправления в 

сфере социальной 

защиты населения 

Единиц 

Показатель рассчитывается по формуле: 





N

i

сзсз сонкоKсонко
1

, 

где: 
Ксонкосз  – количество СО НКО в сфере социальной 
защиты населения (включая общественные объединения 
инвалидов), которым оказана поддержка органами 
местного самоуправления; 
N – число СО НКО на территории городского округа 
Ступино Московской области в сфере социальной 
защиты населения, получивших поддержку от органов 
местного самоуправления. 
 

Источником значений 
показателя является 

отчетность администрации 
городского округа Ступино 

Московской области 

Ежеквартально 

4.2 

Количество СО НКО, 

которым оказана 

поддержка органами 

местного 

самоуправления в 

сфере культуры 

Единиц 

Показатель рассчитывается по формуле: 





N

i

культкульт сонкоKсонко
1

, 

где: 
Ксонкокульт  – количество СО НКО в сфере культуры, 
которым оказана поддержка органами местного 
самоуправления; 

N – число СО НКО на территории городского округа 
Ступино Московской области в сфере культуры, 
получивших поддержку от органов местного 
самоуправления. 

Источником значений 
показателя является 

отчетность администрации 
городского округа Ступино 

Московской области 

Ежеквартально 



 

4.3 

Количество СО НКО, 

которым оказана 

поддержка органами 

местного 

самоуправления в 

сфере образования 

Единиц 

Показатель рассчитывается по формуле: 





N

i

обробр сонкоKсонко
1

, 

где: 
Ксонкообр – количество СО НКО в сфере образования, 
которым оказана поддержка органами местного 
самоуправления; 
N – число СО НКО на территории городского округа 
Ступино Московской области в сфере образования, 
получивших поддержку от органов местного 
самоуправления. 
 

Источником значений 
показателя является 

отчетность администрации 
городского округа Ступино 

Московской области 

Ежеквартально 

4.4 

Количество СО НКО, 

которым оказана 

поддержка органами 

местного 

самоуправления в 

сфере физической 

культуры и спорта 

Единиц Показатель рассчитывается по формуле:, 





N

i

фсфс сонкоKсонко
1

, 

где: 
Ксонкофс –  количество СО НКО в сфере физической 
культуры и спорта, которым оказана поддержка органами 
местного самоуправления; 

N – число СО НКО на территории городского округа 
Ступино Московской области в сфере физической 
культуры и спорта, получивших поддержку от органов 
местного самоуправления. 
 

Источником значений 
показателя является 

отчетность администрации 
городского округа Ступино 

Московской области 

Ежеквартально 

4.5 

Количество СО НКО, 

которым оказана 

поддержка органами 

местного 

самоуправления в 

сфере охраны 

здоровья 

Единиц Показатель рассчитывается по формуле: 





N

i

здзд сонкоKсонко
1

, 

где: 
Ксонкозд  –  количество СО НКО в сфере охраны здоровья, 
которым оказана поддержка органами местного 
самоуправления; 

N – число СО НКО на территории городского округа 
Ступино Московской области в сфере охраны здоровья, 
получивших поддержку от органов местного 
самоуправления. 
 

Источником значений 
показателя является 

отчетность администрации 
городского округа Ступино 

Московской области 

Ежеквартально 



 

4.6 

Количество СО НКО, 

которым оказана 

поддержка органами 

местного 

самоуправления в 

иных сферах 

Единиц Показатель рассчитывается по формуле: 





N

i

инин сонкоKссонк
1

, 

где: 

инKссонк   –  количество СО НКО в иных сферах, которым 

оказана поддержка органами местного самоуправления; 

N – число СО НКО на территории городского округа 
Ступино Московской области в иных сферах, 
получивших поддержку от органов местного 
самоуправления. 
 

Источником значений 
показателя является 

отчетность администрации 
городского округа Ступино 

Московской области 

Ежеквартально 

5 

Доля расходов 
бюджета городского 
округа Ступино 
Московской области 
на социальную сферу, 
направляемых на 
предоставление 
субсидий СО НКО 

процент 

Значения показателя рассчитывается по следующей 
формуле: 
Дсонко = Рсонко/Рсф х 100%, где 
 
Дсонко — доля расходов, направляемых на предоставление 
субсидий СО НКО, в общем объеме расходов бюджета 
городского округа Ступино Московской области на 
социальную сферу; 
Рсонко — общий объем расходов бюджета городского округа 
Ступино, направляемых на предоставление субсидий СО НКО 
в сфере образования, культуры, социальной защиты, 
физической культуры и спорта в соответствующем году. При 
расчете указывается субсидии СО НКО из бюджета 
городского округа Ступино 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 городского округа 
Ступино Московской области на социальную сферу в 
соответствующем году. При этом расходы бюджета 
городского округа Ступино  Московской области на 
социальную сферу — общий объем расходов из бюджета 
городского округа Ступино  на предоставление услуг в сфере 
образования, культуры, социальной защиты, физической 
культуры и спорта, охраны здоровья. 
 

Источником значений 
показателя является 
отчетность администрации 
городского округа Ступино 
Московской области 

Ежеквартально 



 

Значения показателя в разрезе сфер рассчитываются по 
формуле:  
Дсонкосф = Рсонкосф/Рсф х 100%, где: 
 
Дсонкосф — доля расходов, направляемых на 
предоставление субсидий СО НКО в рассматриваемой 
сфере, в общем объеме расходов бюджета городского округа 
Ступино  Московской области в рассматриваемой сфере; 
Рсонкосф — объем расходов бюджета городского округа 
Ступино  Московской области, направляемых на 
предоставление субсидий СО НКО в рассматриваемой сфере 
в соответствующем году; 
Рсф — объем расходов бюджета городского округа Ступино  
Московской области в рассматриваемой сфере  в 
соответствующем году. 

5.1 

Доля расходов 

бюджета 

муниципального 

образования 

Московской области 

на социальную 

сферу, 

направляемых на 

предоставление 

субсидий СО НКО в 

сфере социальной 

защиты населения 

процент 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
Дсонкосз = Рсонкосз/Рсз х 100%, где 
Дсонкосз — доля расходов, направляемых на 
предоставление субсидий СО НКО в сфере социальной 
защиты населения, в общем объеме расходов бюджета 
городского округа Ступино Московской области в сфере 
социальной защиты населения; 
Рсонкосз — объем расходов бюджета городского округа 
Ступино Московской области, направляемых на 
предоставление субсидий СО НКО в сфере социальной 
защиты населения в соответствующем году; 
Рсз — объем расходов бюджета городского округа 
Ступино Московской области в сфере социальной 
защиты населения в соответствующем году. 

Источником значений 
показателя является 

отчетность администрации 
городского округа Ступино 

Московской области 

Ежеквартально 

5.2 

Доля расходов 

бюджета 

муниципального 

образования 

Московской области 

на социальную 

сферу, 

направляемых на 

предоставление 

процент 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
Дсонкок = Рсонкок/Рк х 100%, где 
Дсонкок — доля расходов, направляемых на 
предоставление субсидий СО НКО в сфере культуры, в 
общем объеме расходов бюджета городского округа 
Ступино Московской области в сфере культуры; 
Рсонкок — объем расходов бюджета городского округа 
Ступино Московской области, направляемых на 
предоставление субсидий СО НКО в сфере культуры  в 
соответствующем году;  

Источником значений 
показателя является 

отчетность администрации 
городского округа Ступино 

Московской области 

Ежеквартально 



 

субсидий СО НКО в 

сфере культуры 

Рк — объем расходов бюджета городского округа 
Ступино Московской области в сфере культуры в 
соответствующем году. 

5.3 

Доля расходов 

бюджета 

муниципального 

образования 

Московской области 

на социальную 

сферу, 

направляемых на 

предоставление 

субсидий СО НКО в 

сфере образования 

процент 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
Дсонкоо = Рсонкоо/Ро х 100%, где 
Дсонкоо — доля расходов, направляемых на 
предоставление субсидий СО НКО в сфере образования, 
в общем объеме расходов бюджета городского округа 
Ступино Московской области в сфере образования; 
Рсонкоо — объем расходов бюджета городского округа 
Ступино Московской области, направляемых на 
предоставление субсидий СО НКО в сфере образования в 
соответствующем году;  
Ро — объем расходов бюджета городского округа 
Ступино Московской области в сфере образования в 
соответствующем году. 

Источником значений 
показателя является 

отчетность администрации 
городского округа Ступино 

Московской области 

Ежеквартально 

5.4 

Доля расходов 

бюджета 

муниципального 

образования 

Московской области 

на социальную 

сферу, 

направляемых на 

предоставление 

субсидий СО НКО 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 СО НКО в сфере физической 
культуры и спорта, в общем объеме расходов бюджета 
городского округа Ступино Московской области в сфере 
физической культуры и спорта;  
Рсонкофк — объем расходов бюджета городского округа 
Ступино Московской области, направляемых на 
предоставление субсидий СО НКО в сфере физической 
культуры и спорта в соответствующем году; 
Рфк — объем расходов бюджета городского округа 
Ступино Московской области в сфере физической 
культуры и спорта в соответствующем году. 

Источником значений 
показателя является 

отчетность администрации 
городского округа Ступино 

Московской области 

Ежеквартально 



 

5.5 

Доля расходов 

бюджета 

муниципального 

образования 

Московской области 

на социальную 

сферу, 

направляемых на 

предоставление 

субсидий СО НКО в 

сфере охраны 

здоровья 

процент 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
Дсонкооз = Рсонкооз/Роз х 100%, где 
Дсонкооз — доля расходов, направляемых на 
предоставление субсидий СО НКО в сфере охраны 
здоровья, в общем объеме расходов бюджета городского 
округа Ступино Московской области в сфере охраны 
здоровья;  
Рсонкооз — объем расходов бюджета городского округа 
Ступино Московской области, направляемых на 
предоставление субсидий СО НКО в сфере охраны 
здоровья в соответствующем году; 
Роз — объем расходов бюджета городского округа 
Ступино Московской области в сфере охраны здоровья в 
соответствующем году. 

Источником значений 
показателя является 
отчетность администрации 
городского округа Ступино 
Московской области 

Ежеквартально 

5.6 

Доля расходов 

бюджета 

муниципального 

образования 

Московской области 

на социальную 

сферу, 

направляемых на 

предоставление 

субсидий СО НКО в 

иных сферах 

процент 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
Дсонкоин = Рсонкоин/Рин х 100%, где 
Дсонкоин — доля расходов, направляемых на 
предоставление субсидий СО НКО в иных сферах, в 
общем объеме расходов бюджета городского округа 
Ступино Московской области в иных сферах;  
Рсонкоин — объем расходов бюджета городского округа 
Ступино Московской области, направляемых на 
предоставление субсидий СО НКО в иных сферах в 
соответствующем году; 
Рин — объем расходов бюджета городского округа 
Ступино Московской области в иных сферах в 
соответствующем году. 
 

Источником значений 
показателя является 
отчетность администрации 
городского округа Ступино 
Московской области 

Ежеквартально 

6 

Доля СО НКО на 
территории городского 
округа Ступино  
Московской области, 
получивших статус 
исполнителя 
общественно 
полезных услуг 

Процент 

Значение показателя рассчитывается по формуле: Дсонкорп 
= Ксонкорп /Ксонкоп*100%, гдеДсонкорп — доля СО НКО,  
получивших статус исполнителя общественно полезных 
услуг, в общем количестве СО НКО на территории городского 
округа Ступино  Московской области, получивших 
поддержку;Ксонкорп — количество СО НКО,  получивших 
статус исполнителя общественно полезных услуг, 
получивших поддержку, и осуществляющих свою 
деятельность на территории городского округа Ступино  
Московской области; Ксонкоп — количество СО НКО, 
осуществляющих свою деятельность на территории 

Источником значений 

показателя является 

отчетность администрации 

городского округа Ступино 

Московской области Ежеквартально 



 

городского округа Ступино  Московской области, которым 
оказана поддержка органами местного самоуправления в 
течение года реализации муниципальной программы. 

7 

Органами местного 
самоуправления 
оказана финансовая 
поддержка СО НКО 

Единиц 

При расчете значения показателя указывается общее 
количество СО НКО, которым оказана финансовая поддержка 
органами местного самоуправления в течение года 
реализации муниципальной программы. 

Источником значений 

показателя является 

отчетность администрации 

городского округа Ступино 

Московской области 

Ежеквартально 

8 

Органами местного 
самоуправления 
оказана 
имущественная 
поддержка СО НКО 

Единиц 

При расчете значения показателя указывается общее 
количество СО НКО, которым из бюджета городского округа 
Ступино  Московской области возмещены расходы на 
содержание и аренду имущества, а также передано в 
безвозмездное пользование и (или) предоставлено на 
льготных условиях имущество, находящееся в 
муниципальной собственности, в течение года реализации 
муниципальной программы. 

Источником значений 

показателя является 

отчетность администрации 

городского округа Ступино 

Московской области 

Ежеквартально 

8.1 

Органами местного 

самоуправления 

оказана 

имущественная 

поддержка СО НКО в 

сфере социальной 

защиты населения 

Единиц 

При расчете значения показателя указывается общее 
количество СО НКО в сфере социальной защиты 
населения, которым из бюджета городского округа 
Ступино Московской области возмещены расходы на 
содержание и аренду имущества, а также передано в 
безвозмездное пользование и (или) предоставлено на 
льготных условиях имущество, находящееся в  
муниципальной собственности, в течение года 
реализации муниципальной подпрограммы. 

Источником значений 
показателя является 

отчетность администрации 
городского округа Ступино 

Московской области 

Ежеквартально 

8.2 

Органами местного 

самоуправления 

оказана 

имущественная 

поддержка СО НКО в 

сфере культуры 

Единиц 

При расчете значения показателя указывается общее 
количество СО НКО в сфере культуры, которым из 
бюджета городского округа Ступино Московской области 
возмещены расходы на содержание и аренду имущества, 
а также передано в безвозмездное пользование и (или) 
предоставлено на льготных условиях имущество, 
находящееся в муниципальной собственности, в течение 
года реализации муниципальной подпрограммы. 

Источником значений 
показателя является 

отчетность администрации 
городского округа Ступино 

Московской области 

Ежеквартально 



 

8.3 

Органами местного 

самоуправления 

оказана 

имущественная 

поддержка СО НКО в 

сфере образования 

Единиц 

При расчете значения показателя указывается общее 
количество СО НКО в сфере образования, которым из 
бюджета городского округа Ступино Московской области 
возмещены расходы на содержание и аренду имущества, 
а также передано в безвозмездное пользование и (или) 
предоставлено на льготных условиях имущество, 
находящееся в муниципальной собственности, в течение 
года реализации муниципальной подпрограммы. 

Источником значений 
показателя является 

отчетность администрации 
городского округа Ступино 

Московской области 

Ежеквартально 

8.4 

Органами местного 

самоуправления 

оказана 

имущественная 

поддержка СО НКО в 

сфере физической 

культуры и спорта 

Единиц 

При расчете значения показателя указывается общее 
количество СО НКО в сфере физической культуры и 
спорта, которым из бюджета городского округа Ступино 
Московской области возмещены расходы на содержание 
и аренду имущества, а также передано в безвозмездное 
пользование и (или) предоставлено на льготных 
условиях имущество, находящееся в муниципальной 
собственности, в течение года реализации 
муниципальной подпрограммы. 

Источником значений 
показателя является 

отчетность администрации 
городского округа Ступино 

Московской области 

Ежеквартально 

8.5 

Органами местного 
самоуправления 
оказана 
имущественная 
поддержка СО НКО в 
сфере охраны 
здоровья 

Единиц 

При расчете значения показателя указывается общее 
количество СО НКО в сфере охраны здоровья, которым 
из бюджета городского округа Ступино Московской 
области возмещены расходы на содержание и аренду 
имущества, а также передано в безвозмездное 
пользование и (или) предоставлено на льготных 
условиях имущество, находящееся в  муниципальной 
собственности, в течение года реализации 
муниципальной подпрограммы. 

Источником значений 
показателя является 

отчетность администрации 
городского округа Ступино 

Московской области 

Ежеквартально 

9 

Органами местного 
самоуправления 
предоставлены 
площади на льготных 
условиях или в 
безвозмездное 
пользование СО НКО 

Кв. 
метров 

При расчете значения показателя указывается общее 
количество предоставленной органами местного 
самоуправления площади на льготных условиях и (или) в 
безвозмездное пользование СО НКО в течение года 
реализации муниципальной программы. 

Источником значений 

показателя является 

отчетность администрации 

городского округа Ступино 

Московской области Ежеквартально 



 

9.1 

Органами местного 

самоуправления 

предоставлены 

площади на 

льготных условиях 

или в безвозмездное 

пользование СО НКО 

в сфере социальной 

защиты населения 

Кв. 

метров 
При расчете значения показателя указывается общее 
количество предоставленной органами местного 
самоуправления площади на льготных условиях и (или) в 
безвозмездное пользование СО НКО  в сфере 
социальной защиты населения в течение года 
реализации муниципальной подпрограммы. 

Источником значений 

показателя является 

отчетность администрации 

городского округа Ступино 

Московской области 

Ежеквартально 

9.2 

Органами местного 

самоуправления 

предоставлены 

площади на 

льготных условиях 

или в безвозмездное 

пользование СО НКО 

в сфере культуры 

Кв. 

метров 
При расчете значения показателя указывается общее 
количество предоставленной органами местного 
самоуправления площади на льготных условиях и (или) в 
безвозмездное пользование СО НКО в сфере культуры в 
течение года реализации муниципальной подпрограммы. 

Источником значений 

показателя является 

отчетность администрации 

городского округа Ступино 

Московской области 

Ежеквартально 

9.3 

 Органами местного 

самоуправления 

предоставлены 

площади на 

льготных условиях 

или в безвозмездное 

пользование СО НКО 

в сфере 

образования 

Кв. 

метров 
При расчете значения показателя указывается общее 
количество предоставленной органами местного 
самоуправления площади на льготных условиях и (или) в 
безвозмездное пользование СО НКО в сфере 
образования в течение года реализации муниципальной 
подпрограммы. 

Источником значений 

показателя является 

отчетность администрации 

городского округа Ступино 

Московской области 

Ежеквартально 



 

9.4 

Органами местного 

самоуправления 

предоставлены 

площади на 

льготных условиях 

или в безвозмездное 

пользование СО НКО 

в сфере физической 

культуры и спорта 

Кв. 

метров 
При расчете значения показателя указывается общее 
количество предоставленной органами местного 
самоуправления площади на льготных условиях и (или) в 
безвозмездное пользование СО НКО в сфере физической 
культуры и спорта в течение года реализации 
муниципальной подпрограммы. 

Источником значений 

показателя является 

отчетность администрации 

городского округа Ступино 

Московской области 

Ежеквартально 

9.5 

Органами местного 
самоуправления 
предоставлены 
площади на 
льготных условиях 
или в безвозмездное 
пользование СО НКО 
в сфере охраны 
здоровья 

Кв. 

метров 
При расчете значения показателя указывается общее 
количество предоставленной органами местного 
самоуправления площади на льготных условиях и (или) в 
безвозмездное пользование СО НКО в сфере охраны 
здоровья в течение года реализации муниципальной 
подпрограммы. 

Источником значений 

показателя является 

отчетность администрации 

городского округа Ступино 

Московской области 

Ежеквартально 

10 

Органами местного 
самоуправления 
оказана 
консультационная 
поддержка СО НКО 

Единиц 

При расчете значения показателя указывается общее 
количество СО НКО, которым оказана консультационная  
поддержка органами местного самоуправления в течение 
года реализации муниципальной программы.  При этом 
учитывается общее количество СО НКО:представители 
которых приняли участие в конференциях, совещаниях, 
круглых столах, семинарах, тренингах, форумах, 
образовательных программах и других просветительских 
мероприятиях по вопросам деятельности СО НКО, 
организованных и проведенных органами местного 
самоуправления;с представителям которых органами 
местного самоуправления проведена консультационная 
работа по вопросам взаимодействия с органами 
государственной власти, а также по вопросам подготовки и 
повышения уровня социальной компетентности работников и 
добровольцев СО НКО. 

Источником значений 

показателя является 

отчетность администрации 

городского округа Ступино 

Московской области 

Ежеквартально 



 

11 

Граждане приняли 
участие в 
просветительских 
мероприятиях по 
вопросам 
деятельности СО НКО 

Человек 

При расчете значения показателя учитывается общая 
численность граждан, участвовавших в конференциях, 
совещаниях, круглых столах, семинарах, тренингах, форумах, 
образовательных программах и других просветительских 
мероприятиях по вопросам деятельности СО НКО, 
организованных и проведенных органами местного 
самоуправления в течение года реализации муниципальной 
программы. 

Источником значений 

показателя является 

отчетность администрации 

городского округа Ступино 

Московской области 
Ежеквартально 

12 

Органами местного 
самоуправления 
проведены 
просветительские 
мероприятия по 
вопросам 
деятельности СО НКО 

Единиц 

При расчете значения показателя учитывается общее 
количество конференций, совещаний, круглых столов, 
семинаров, тренингов, форумов, образовательных  программ 
и других просветительских мероприятий по вопросам 
деятельности СО НКО, организованных и проведенных 
органами местного самоуправления в течение года 
реализации муниципальной программы.  

Источником значений 

показателя является 

отчетность администрации 

городского округа Ступино 

Московской области Ежеквартально 

13 

Доля доступных для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 
муниципальных 
объектов 
инфраструктуры в 
общем количестве 
муниципальных 
объектов 

Процент 

При расчете значения показателя учитывается объекты 
муниципальной инфраструктуры (в том числе сфер культуры, 

образования, спорта)  
Показатель рассчитывается по формуле: 

где:     

 
 

Ддо – доля доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения муниципальных объектов 

инфраструктуры в общем количестве муниципальных 
объектов; 

Nипо – количество доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения муниципальных объектов 

инфраструктуры на территории муниципального образования; 
Nоко – общее количество муниципальных объектов на 

территории муниципального образования. 

Источниками для расчета 

показателя являются 

сведения, полученные по 

результатам проведенной 

паспортизации 

муниципальных приоритетных 

объектов и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных граждан. 

 

Ежеквартально 

 

 



 
 

5. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение 
мероприятия подпрограммы  

с муниципальным заказчиком Программы 
 

         С целью контроля реализации Программы ответственный за выполнение 
мероприятия  подпрограммы готовит и предоставляет муниципальному заказчику 
Подпрограммы отчет о реализации мероприятия за 1 квартал, 1 полугодие, 9 
месяцев до 5 числа месяца, следующего за отчётным кварталом,  за год – до 13 
января года, следующего за отчетным периодом, по формам и в порядке, 
установленном Порядком  разработки и реализации муниципальных программ 
городского округа Ступино Московской области (далее – Порядок), утвержденным 
постановлением администрации городского округа Ступино Московской области. 

          Муниципальный заказчик подпрограммы представляет   муниципальному  
заказчику   программы отчет о реализации подпрограммы за 1 квартал, 1 
полугодие, 9 месяцев до 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, 
данных  за год – до 15 января года, следующего за отчетным периодом, по 
формам и в порядке, установленном Порядком, утвержденным постановлением 
администрации городского округа Ступино Московской области. 

 

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

мероприятий муниципальной программы 

            
Отчёты о реализации Программы формирует отдел содействия социальной 

защите и здравоохранению администрации городского округа Ступино Московской 
области в соответствии с Порядком, утверждённым постановлением 
администрации городского округа Ступино Московской области. 

 

 

 

 

 

 



 
 

7. Паспорт Подпрограммы I «Социальная поддержка граждан» 
 

Координатор муниципальной  
подпрограммы  

Заместитель главы администрации городского округа Ступино Московской области - 
председатель комитета  культуры и молодежной политики Калинина Ю.Ю. 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы     

Отдел содействия социальной защите и здравоохранению администрации городского округа 
Ступино Московской области 

Сроки реализации подпрограммы 2023-2027 годы 

Источники финансирования 
подпрограммы,  в том числе по 
годам реализации ( тыс.руб.): 

Всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета Московской 
области 

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

Средства бюджета городского 
округа Ступино 

97550,0 19510,0 19510,0 19510,0 19510,0 19510,0 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по подпрограмме I,  
в том числе по годам 

97550,0 19510,0 19510,0 19510,0 19510,0 19510,0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.1 Перечень мероприятий Подпрограммы I «Социальная поддержка граждан» 

 

№ 
Мероприятие 

подпрограммы 

Сроки 
исполн
ения 

меропр
иятия 

Источники 
финансиров

ания 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 
Ответственный 
за выполнение 
мероприятия  п/п 2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Основное 
мероприятие 15. 
Предоставление 
государственных 
гарантий 
муниципальным 
служащим, 
поощрение за 
муниципальную 
службу 

2023-
2027 

Итого: 97550,
0 

19510,0 19510,0 19510,0 19510,0 19510,0  

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино  
Московской 
области 

97550,
0 

19510,0 19510,0 19510,0 19510,0 19510,0 

1.2 Мероприятие 
15.03. 
Организация 
выплаты пенсии 
за выслугу лет 
лицам, 
замещающим 
муниципальные 
должности и 
должности 
муниципальной 
службы, в связи 
с выходом на 
пенсию 

2023-
2027 

Итого: 97550,
0 

19510,0 19510,0 19510,0 19510,0 19510,0 Отдел кадров 
управления по 
правовой и 
кадровой 
работе 
администраци
и городского 
округа Ступино 
Московской 
области 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино  
Московской 
области 

97550,
0 

19510,0 19510,0 19510,0 19510,0 19510,0 

Численность 
получателей 

х х 
Всего 2023 

В том числе по кварталам: 
2024 2025 2026 2027 

х 

I II III IV 



 

пенсии за 
выслугу лет 
лицам, 
замещающим 
муниципальные 
должности и 
должности 
муниципальной 
службы, в связи 
с выходом на 
пенсию , человек 

875 175 170 172 174 175 175 175 175 175 

2 Основное 
мероприятие 20. 
Обеспечение 
проведения 
мероприятий, 
направленных 
на увеличение 
продолжительно
сти здоровой 
жизни 

2023-
2027 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино  
Московской 
области 

В пределах средств на обеспечение деятельности администрации городского округа Ступино 

Московской области 
  
  
  
  

2.1 Мероприятие 
20.03. Открытие 
клуба «Активное 
долголетие» 

2023-
2027 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино  
Московской 
области 

В пределах средств на обеспечение деятельности администрации городского округа Ступино 

Московской области 
Отдел 
содействия 
социальной 
защите и 
здравоохранен
ию 
администрации 
городского 
округа Ступино 
Московской 
области 
 
 

Доля пожилых 
граждан (мужчин 
старше 60 лет и 
женщин старше 
55 лет), 

х х 
Всего 2023 

В том числе по кварталам: 2024 2025 2026 2027 х 

I II III IV 
    

- 14,56 11,81 12,73 13,64 14,56 16,01 17,5 18,9 20,41 



 

посещающих 
занятия в 
учреждениях 
спорта, 
культуры, 
социального 
обслуживания и 
иных 
учреждениях, а 
также 
участвующих в 
экскурсионных 
поездках, за 
отчетный 
период, % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.2. Методика определения результатов выполнения мероприятий  

Подпрограммы I «Социальная поддержка граждан» 

 

N п/п № основного 
мероприятия    

№ мероприятия  Наименование 
результата 

Единица 
измерения 

Порядок определения значений 

1 3 4 5 6 7 

1 15 03 Численность 
получателей пенсии за 
выслугу лет лицам, 
замещающим 
муниципальные 
должности и должности 
муниципальной службы, 
в связи с выходом на 
пенсию , человек 

Чел. При расчете значения результата указывается 
численность получателей пенсии за выслугу лет 
лицам, замещающим муниципальные должности 
и должности муниципальной службы, в связи с 
выходом на пенсию 

2 20 
 

03 Доля пожилых граждан 
(мужчин старше 60 лет и 
женщин старше 55 лет), 
посещающих занятия в 
учреждениях спорта, 
культуры, социального 
обслуживания и иных 
учреждениях, а также 
участвующих в 
экскурсионных поездках, 
за отчетный период, % 

% 
Значение показателя определяется по формуле: 

P=P1/P2*100%,где: 

P1 – фактическая численность граждан (мужчин старше 60 

лет и женщин старше 55 лет), посещающих занятия в 

учреждениях спорта, культуры, социального обслуживания и 

иных учреждениях, а также участвующих в экскурсионных 

поездках, за отчетный период; 

Р2 – численность граждан (мужчин старше 60 лет и женщин 

старше 55 лет), зарегистрированных на территории 

муниципального образования Московской области. 

 
 
 
 

 
 

 



 

8. Паспорт Подпрограммы II «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 
 

Координатор муниципальной  
подпрограммы  

Заместитель главы администрации городского округа Ступино Московской области - 
председатель комитета  культуры и молодежной политики Калинина Ю.Ю. 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы     

Управление образования администрации городского округа Ступино Московской области 

Сроки реализации подпрограммы 2023-2027 годы 

Источники финансирования 
подпрограммы,  в том числе по 
годам реализации ( тыс.руб.): 

Всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета Московской 
области 

30 070,0 6 014,0 6 014,0 6 014,0 6 014,0 6 014,0 

Средства бюджета городского 
округа Ступино 

148 920,0 29 784,0 29 784,0 29 784,0 29 784,0 29 784,0 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по подпрограмме II,  
в том числе по годам 

178 990,0 35 798,0 35 798,0 35 798,0 35 798,0 35 798,0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8.1 Перечень мероприятий Подпрограммы II «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 
 

№ 
п/п 

Мероприятие 
подпрограммы 

Сроки 
исполне

ния 
меропр
иятия 

Источники 
финансиров

ания 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 
Ответственный 
за выполнение 
мероприятия  2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Основное 

мероприятие 03. 

Мероприятия по 

организации 

отдыха детей в 

каникулярное 

время 

2023-
2027 

Итого: 17899

0,0 

35798,0 35798,0 35798,0 35798,0 35798,0  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

30070,

0 

6014,0 6014,0 6014,0 6014,0 6014,0 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино  
Московской 
области 

14892

0,0 

29784,0 29784,0 29784,0 29784,0 29784,0 

1.1 Мероприятие 

03.01. 

Мероприятия по 

организации 

отдыха детей в 

каникулярное 

время 

2023-
2027 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

30070,

0 

6014,0 6014,0 6014,0 6014,0 6014,0 Управление 
образования 

администрации 
городского 

округа Ступино 
Московской 

области 
 
 
 
 
 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино  
Московской 
области 

14892

0,0 

29784,0 29784,0 29784,0 29784,0 29784,0 

Количество 

детей 

охваченных 

различными 

х х 
Всего 2023 

В том числе по кварталам: 
2024 2025 2026 2027 

х 

I II III IV 

40886 7667 0 2146 5518 0 7918 8171 8427 8683 



 

видами летнего 

отдыха в 

возрасте от 7 до 

15 лет, человек 

 

Количество 
детей, 
находящихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации, в 
возрасте от 7 до 
15 лет, 
охваченных 
отдыхом и 
оздоровлением, 
человек 

х х 
Всего 2023 

В том числе по кварталам 
2024 2025 2026 2027 

х 

I II III IV 

5595 1043 0 293 750 0 1080 1118 1157 1197 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.2. Методика определения результатов выполнения мероприятий  

Подпрограммы II «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 

N п/п № основного 
мероприятия    

№ мероприятия  Наименование 
результата 

Единица 
измерения 

Порядок определения значений 

1 3 4 5 6 7 

1 03 01 

 

Количество детей 

охваченных различными 

видами летнего отдыха, в 

возрасте от 7 до 15 лет 

Человек   

Источником значений результата  является отчетность 

администрации городского округа Ступино образований 

Московской области 

2 03 01 

 

Количество детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в 

возрасте от 7 до 15 лет, 

охваченных отдыхом и 

оздоровлением 

Человек Источником значений результата  является отчетность 

администрации городского округа Ступино образований 

Московской области  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

9. Паспорт Подпрограммы IV «Содействие занятости населения, развитие трудовых ресурсов и охраны труда» 
 

Координатор муниципальной  
подпрограммы  

Заместитель главы администрации городского округа Ступино Московской области Цапова С.В. 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы     

Управление экономики администрации городского округа Ступино Московской области 

Сроки реализации подпрограммы 2023-2027 годы 

Источники финансирования 
подпрограммы,  в том числе по 
годам реализации ( тыс.руб.): 

Всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета Московской 
области 

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

Средства бюджета городского 
округа Ступино 

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

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по подпрограмме VI,  
в том числе по годам 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9.1 Перечень мероприятий Подпрограммы IV  
«Содействие занятости населения, развитие трудовых ресурсов и охраны труда» 

 

№ 
Мероприятие 

подпрограммы 

Сроки 
исполне

ния 
меропр
иятия 

Источники 
финансиров

ания 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственн
ый за 

выполнение 
мероприятия  п/п 2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Основное 

мероприятие 03. 

Профилактика 

производственно

го травматизма 

2023-
2027 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино  
Московской 
области 

В пределах средств на обеспечение деятельности администрации городского округа Ступино 

Московской области 

 

1.1 Мероприятие 

03.02. 

Координация 

проведения 

обучения по 

охране труда 

работников, в 

том числе 

организация 

обучения по 

охране труда 

руководителей, 

специалистов 

организаций 

муниципальной 

собственности 

2023-
2027 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино  
Московской 
области 

В пределах средств на обеспечение деятельности администрации городского округа Ступино 

Московской области 

 Управление 
экономики, 
предприятия, 
организации, 
учреждения 
городского 
округа 
Ступино 
Московской 
области  
  
  
  

Численность 

пострадавших в 

х х 
Всего 2023 

В том числе по кварталам: 
2024 2025 2026 2027 

х 

I II III IV 



 

результате 

несчастных 

случаев, 

связанных с 

производством 

со смертельным 

исходом (по 

кругу 

организаций 

муниципальной 

собственности), 

чел. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2 Мероприятие 
03.51 

Организация, 
проведение 

мероприятий, 
направленных 
на снижение 

напряженности 
на рынке труда 

2023-
2027 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино  
Московской 
области 

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

Управление 
экономики,  
Управление 
потребительс
кого рынка, 
рекламы и 
развития 
сельского 
хозяйства, 
Управление 
ЖКХ, 
МБУ РМ 
«Молодежны
й центр», 
ГКУ МО 
«Центр 
занятости  
населения 
МО» 
Территориал
ьный отдел 
№6 

Уровень  х х Всего 2023  В том числе по кварталам 2024  2025  2026  2027 х 



 

безработицы, %  
I II III IV 

 

 

0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,50 0,49 0,48 0,47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9.2. Методика определения результатов выполнения мероприятий  

Подпрограммы IV «Содействие занятости населения, развитие трудовых ресурсов и охраны труда» 

 

N п/п № основного 
мероприятия    

№ мероприятия  Наименование 
результата 

Единица 
измерения 

Порядок определения значений 

1 3 4 5 6 7 

1 03 02 Численность 

пострадавших в 

результате несчастных 

случаев, связанных с 

производством со 

смертельным исходом 

(по кругу организаций 

муниципальной 

собственности) 

Человек При расчете значения результата указывается 
численность пострадавших в результате несчастных 
случаев, связанных с производством со смертельным 
исходом (по кругу организаций муниципальной 
собственности) 

2 03 51 Уровень безработицы % Б= (П/А)х100, где: 

Б - уровень безработицы; 

П – Численность безработных граждан, 

зарегистрированных в органах службы занятости 

населения на конец отчетного периода; 

А -  численность трудоспособного населения в 
городском округе Ступино Московской области 
(женщины 16-55 лет, мужчины 16-60 лет).  
 

 

 
 
 
 



 

10. Паспорт Подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма» 
 

Координатор муниципальной  
подпрограммы  

Заместитель главы администрации городского округа Ступино Московской области - 
председатель комитета  культуры и молодежной политики Калинина Ю.Ю. 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы     

Отдел по защите прав несовершеннолетних администрации городского округа Ступино 
Московской области 

Сроки реализации подпрограммы 2023-2027 годы 

Источники финансирования 
подпрограммы,  в том числе по 
годам реализации ( тыс.руб.): 

Всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета Московской 
области 

35341,0 6964,0 7047,0 7110,0 7110,0 7110,0 

Средства бюджета городского 
округа Ступино 

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

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по подпрограмме V,  
в том числе по годам 

35341,0 6964,0 7047,0 7110,0 7110,0 7110,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

10.1 Перечень мероприятий Подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма» 
 

№ 
Мероприятие 

подпрограммы 

Сроки 
исполне

ния 
меропр
иятия 

Источники 
финансиров

ания 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственн
ый за 

выполнение 
мероприятия  

п/п 2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Основное 

мероприятие 03. 

Иные 

мероприятия, 

реализуемые в 

целях создания 

условий для 

реализации 

полномочий 

органов 

государственной 

власти 

Московской 

области и 

государственных 

органов 

Московской 

области 

2023-
2027 

Итого: 35341,
0 

6964,0 7047,0 7110,0 7110,0 7110,0  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

35341,
0 

6964,0 7047,0 7110,0 7110,0 7110,0 

1.1 Мероприятие 

03.02. 

Обеспечение 

переданного 

государственног

о полномочия 

Московской 

области по 

2023-
2027 

Итого: 35341,
0 

6964,0 7047,0 7110,0 7110,0 7110,0  Отдел по 
защите прав 
несовершенн
олетних  
администрац
ии городского 
округа 
Ступино 
Московской 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

35341,
0 

6964,0 7047,0 7110,0 7110,0 7110,0 



 

созданию 

комиссий по 

делам 

несовершенноле

тних и защите их 

прав 

муниципальных 

образований 

Московской 

области 

области 
  
  
  
  
  

Доля 

несовершенноле

тних, в 

отношении 

которых 

прекращена 

индивидуальная 

профилактическ

ая работа, 

которая 

проводилась 

органами и 

учреждениями 

системы 

профилактики 

городского 

округа Ступино,  

по причине 

улучшения 

ситуации, % 

х х 
Всего 2023 

В том числе по кварталам: 
2024 2025 2026 2027 

х 

I II III IV 

- 20 20 20 20 20 21 22 23 24 

 
 



 

10.2. Методика определения результатов выполнения мероприятий  

Подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма» 
 

N п/п № основного 
мероприятия    

№ мероприятия  Наименование 
результата 

Единица 
измерения 

Порядок определения значений 

1 3 4 5 6 7 

1 03 02 Доля 

несовершеннолетних, в 

отношении которых 

прекращена 

индивидуальная 

профилактическая 

работа, которая 

проводилась органами и 

учреждениями системы 

профилактики городского 

округа Ступино,  по 

причине улучшения 

ситуации 

% Значение показателя определяется по формуле: 
Дн=Кнп/Ипр x 100 
где: 
Дн- доля несовершеннолетних 
Кнп- количество несовершеннолетних, в отношении 
которых прекращена индивидуальная 
профилактическая работа, с нарастающим итогом с 
начала года 
Ипр- количество несовершеннолетних, в отношении 
которых проводилась индивидуальная 
профилактическая работа по Постановлениям 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав городского округа Ступино Московской области, 
с нарастающим итогом с учётом оставшихся ИПР на 
1 января текущего года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11. Паспорт Подпрограммы VI «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 
 

Координатор муниципальной  
подпрограммы  

Заместитель главы администрации городского округа Ступино Московской области - 
председатель комитета  культуры и молодежной политики Калинина Ю.Ю. 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы     

Отдел содействия социальной защите и здравоохранению  администрации городского округа 
Ступино Московской области 

Сроки реализации подпрограммы 2023-2027 годы 

Источники финансирования 
подпрограммы,  в том числе по 
годам реализации ( тыс.руб.): 

Всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета Московской 
области 

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

Средства бюджета городского 
округа Ступино 

68993,0 12945,0 14012,0 14012,0 14012,0 14012,0 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по подпрограмме VI,  
в том числе по годам 

68993,0 12945,0 14012,0 14012,0 14012,0 14012,0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11.1 Перечень мероприятий Подпрограммы VI  
«Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 

 

№ 
Мероприятие 

подпрограммы 

Сроки 
исполне

ния 
меропр
иятия 

Источники 
финансиров

ания 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 
Ответственный 
за выполнение 
мероприятия  п/п 2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Основное 

мероприятие 01. 

Развитие 

негосударственн

ого сектора 

социального 

обслуживания 

2023-
2027 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино  
Московской 
области 

68993,
0 

12945,0 14012,0 14012,0 14012,0 14012,0  

Внебюджетн
ые средства 

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

1.1 Мероприятие 

01.02. 

Предоставление 

субсидии СО 

НКО в сфере 

социальной 

защиты 

населения 

2023-
2027 

Итого: 4268,0 0,0 1067,0 1067,0 1067,0 1067,0 Отдел 
содействия 
социальной 
защите и 
здравоохранен
ию 
администрации 
городского 
округа Ступино 
Московской 
области, 
СОНКО 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино  
Московской 
области 

4268,0 0,0 1067,0 1067,0 1067,0 1067,0 

Количество 

получателей 

субсидии в 

сфере 

социальной 

защиты 

населения , 

х х 
Всего 2023 

В том числе по кварталам: 
2024 2025 2026 2027 

х 

I II III IV 

5 1 1 0 0 0 1 1 1 1 



 

единиц 

1.2 

Мероприятие 
01.03. 
Предоставление 
субсидий СО 
НКО в сфере 
культуры 

2023-
2027 

Итого: 44500,
0 

8900,0 8900,0 8900,0 8900,0 8900,0 Комитет 
культуры и 
молодежной 
политики, 
управление 
экономики, СО 
НКО 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино  
Московской 
области 

44500,
0 

8900,0 8900,0 8900,0 8900,0 8900,0 

Количество 
получателей 
субсидии в 
сфере культуры, 
единиц 

х х 
Всего 2023 

В том числе по кварталам: 
2024 2025 2026 2027 

х 

I II III IV 

10 2 2 0 0 0 2 2 2 2 

1.3 Мероприятие 
01.06. 
Предоставление 
субсидии СО 
НКО, 
реализующим 
основные 
образовательны
е программы 
начального 
общего, 
основного 
общего и 
среднего общего 
образования в 
качестве 
основного вида 
деятельности 

2023-
2027 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино  
Московской 
области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
образования 
администрации 
городского 
округа Ступино 
Московской 
области, СО 
НКО 

 

Количество 
получателей 
субсидии в 
сфере 
образования, 

х х 
Всего 2023 

В том числе по кварталам: 2024 2025 2026 2027 х 
 
 

I II III IV 

5 1 0 0 1 0 1 1 1 1 



 

единиц 

1.4 
Мероприятие 
01.07. 
Предоставление 
субсидий СО 
НКО в сфере 
физической 
культуры и 
спорта 

2023-
2027 

Итого: 
2725,0 545,0 

545,0 545,0 545,0 545,0 Комитет 
физической 
культуры и 
спорта, СО 
НКО 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино  
Московской 
области 

2725,0 545,0 545,0 545,0 545,0 545,0 

Количество 
получателей 
субсидии в 
сфере 
физической 
культуры и 
спорта, единиц 

х х 
Всего 2023 

В том числе по кварталам: 2024 2025 2026 2027 х 

I II III IV 

5 1 0 1 0 0 1 1 1 1 

1.5 

Мероприятие 
01.08. 
Предоставление 
субсидии СО 
НКО в сфере 
охраны здоровья 
 
 
 

2023-
2027 

Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел 
содействия 
социальной 
защите и 
здравоохранен
ию 
администрации 
городского 
округа Ступино 
Московской 
области, СО 
НКО 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино  
Московской 
области 

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

Количество 
получателей 
субсидии в 
сфере охраны 
здоровья, 
единиц 

х х 
Всего 2023 

В том числе по кварталам: 2024 2025 2026 2027 х 

I II III IV 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.6 
Мероприятие 
01.51. 

2023-
2027 

Итого: 17500,
0 

3500,0 3500,0 3500,0 3500,0 3500,0 Комитет 
культуры и 



 

Предоставление 
субсидии СО 
НКО в сфере 
патриотического, 
в том числе 
военно-
патриотического, 
воспитания 
граждан 
Российской 
Федерации 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино  
Московской 
области 

17500,
0 

3500,0 

3500,0 3500,0 3500,0 3500,0 молодежной 
политики 
администрации 
городского 
округа Ступино 
Московской 
области, СО 
НКО 

Количество 
получателей 
субсидии в 
сфере 
патриотического, 
в том числе 
военно-
патриотического, 
воспитания 
граждан 
Российской 
Федерации, 
единиц 

х х 
Всего 2023 

В том числе по кварталам: 2024 2025 2026 2027 х 

I II III IV 

10 2 0 2 0 0 2 2 2 2 

2 Основное 
мероприятие 02. 
Осуществление 
имущественной, 
информационно
й и 
консультационно
й поддержки СО 
НКО 

2023-
2027 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино  
Московской 
области 

В пределах средств на обеспечение деятельности администрации городского округа Ступино 

Московской области 

 



 

2.1 Мероприятие 
02.01. 
Предоставление 
имущественной 
и 
консультационно
й поддержки СО 
НКО 
 
 

2023-
2027 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино  
Московской 
области 

 

В пределах средств на обеспечение деятельности администрации городского округа Ступино 

Московской области 

Комитет по 
управлению 
имуществом 
администрации 
городского 
округа Ступино 
Московской 
области, СО 
НКО 

Количество 
получателей 
консультационно
й поддержки, 
единиц 

х х 
Всего 2023 

В том числе по кварталам: 2024 2025 2026 2027 х 

I II III IV 

105 21 16 3 1 1 21 21 21 21 

2.2 Мероприятие 
02.02. 
Предоставление 
информационно
й поддержки, 
организация и 
проведение 
конференций, 
совещаний, 
круглых столов, 
семинаров, 
тренингов, 
форумов, 
образовательны
х программ и 
других 
просветительски
х мероприятий 
по вопросам 
деятельности 
СО НКО 

2023-
2027 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино  
Московской 
области 

В пределах средств на обеспечение деятельности администрации городского округа Ступино 

Московской области 

 
Отдел 
содействия 
социальной 
защите и 
здравоохранен
ию 
администрации 
городского 
округа Ступино 
Московской 
области, СО 
НКО 

Количество 
просветительски

х х 
Всего 2023 

В том числе по кварталам: 2024 2025 2026 2027 х 

I II III IV 



 

х мероприятий  
по вопросам 
деятельности 
СО НКО, единиц 

20 4 0 2 0 2 4 4 4 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11.2. Методика определения результатов выполнения мероприятий  

Подпрограммы VI «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 

 

N п/п № основного 
мероприятия    

№ мероприятия  Наименование 
результата 

Единица 
измерения 

Порядок определения значений 

1 3 4 5 6 7 

1 01 02 
 

Количество получателей 

субсидии в сфере 

социальной защиты 

населения, единиц 

Единиц 

Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, 
которым оказана финансовая поддержка из бюджета городского 
округа Ступино Московской области 

2 01 03 
 Количество получателей 

субсидии в сфере 
культуры, единиц 

Единиц Количество СО НКО в сфере культуры, которым оказана 

финансовая поддержка из бюджета городского округа Ступино 

Московской области 

3 01 06 
Количество получателей 
субсидии в сфере 
образования, единиц 

Единиц Количество СО НКО в сфере образования, которым оказана 

финансовая поддержка из бюджета городского округа Ступино 

Московской области 

4 01 07 

 
Количество получателей 
субсидии в сфере 
физической культуры и 
спорта 

Единиц Количество СО НКО в сфере физической культуры и спорта, 

которым оказана финансовая поддержка из бюджета городского 

округа Ступино Московской области 

5 01 08 Количество получателей 
субсидии в сфере охраны 
здоровья 

Единиц 
Количество СО НКО в сфере охраны здоровья, которым оказана 
финансовая поддержка из бюджета городского округа Ступино 
Московской области 

6 01 51 Количество получателей 
субсидии в сфере 
патриотического, в том 
числе военно-

Единиц 

Количество СО НКО в сфере патриотического, в том числе 
военно-патриотического, воспитания граждан Российской 
Федерации, которым оказана финансовая поддержка из бюджета 
городского округа Ступино Московской области 



 

патриотического, 
воспитания граждан 
Российской Федерации 

7 02 01 

 

Количество получателей 
консультационной 
поддержки 

Единиц 

Количество СО НКО, осуществляющих свою деятельность в 
социальной сфере на территории 
городского округа Ступино  Московской области, которым оказана 
консультационная поддержка  

8 02 02 
Количество 
просветительских 
мероприятий  по 
вопросам деятельности 
СО НКО 

Единиц 

При расчете значения показателя учитывается общее количество 
конференций, совещаний, круглых столов, семинаров, тренингов, 
форумов, образовательных  программ и других просветительских 
мероприятий по вопросам деятельности СО НКО, 
организованных и проведенных органами местного 
самоуправления в течение года реализации муниципальной 
программы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12. Паспорт Подпрограммы VII  
«Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры и услуг»  

 

Координатор муниципальной  
подпрограммы  

Заместитель главы администрации городского округа Ступино Московской области - 
председатель комитета  культуры и молодежной политики Калинина Ю.Ю. 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы     

Отдел содействия социальной защите и здравоохранению  администрации городского округа 
Ступино Московской области 

Сроки реализации подпрограммы 2023-2027 годы 

Источники финансирования 
подпрограммы,  в том числе по 
годам реализации ( тыс.руб.): 

Всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета Московской 
области 

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

Средства бюджета городского 
округа Ступино 

7567,0 1567,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по подпрограмме VII,  
в том числе по годам 

7567,0 1567,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12.1 Перечень мероприятий Подпрограммы VII  
«Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры и услуг» 

 

№ 
Мероприятие 

подпрограммы 

Сроки 
исполне

ния 
меропр
иятия 

Источники 
финансиров

ания 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 
Ответственный 
за выполнение 
мероприятия  п/п 2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Основное 

мероприятие 01. 

Обеспечение 

доступности для 

инвалидов и 

маломобильных 

групп населения 

объектов 

инфраструктуры 

(за исключением 

сфер культуры, 

образования, 

спорта) 

2023-
2027 

Итого: 7567,0 1567,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0  
 
 Средства 

бюджета 
городского 
округа 
Ступино  
Московской 
области 

7567,0 1567,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 

1.1 Мероприятие 

01.01. 

Проведение 

мероприятий по 

обеспечению 

доступности для 

инвалидов и 

маломобильных 

групп населения 

объектов 

инфраструктуры 

(за исключением 

сфер культуры, 

2023-
2027 

Итого: 7567,0 1567,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 Отдел 
содействия 
социальной 

защите и 
здравоохранени

ю 
администрации 

городского 
округа Ступино 

Московской 
области 

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино  
Московской 
области 

7567,0 1567,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 



 

образования, 

спорта) 

администрации 
городского 

округа Ступино 
Московской 

области. 
Управляющие 

компании. 
Управление 

благоустройства 

администрации 

городского 

округа Ступино 

Московской 

области. МКУ 

«Благоустройств

о» городского 

округа Ступино 

Московской 

области 

(выполнение 

работ графика 

адаптации 

объектов на 2023 

год, 

утвержденного 

распоряжением 

администрации 

городского 

округа Ступино 

Московской 

области от 

23.01.2023 №23-

р).  МАУ «ЕСЦ» 

городского 

округа Ступино 

Московской 

области 

(выполнение 

работ Дорожной 



 

карты по 

достижению 

показателя  

«Доступность 

для инвалидов и 

других 

маломобильных 

групп населения 

муниципальных 

приоритетных 

объектов», 

утвержденной 

24.01.2023 года). 

Количество 

проведенных 

мероприятий по 

обеспечению 

доступности 

объектов  для 

инвалидов и 

маломобильных 

групп населения, 

единиц  

х х 
Всего 2023 

В том числе по кварталам: 
2024 2025 2026 2027 

х 

I II III IV 

18 2 0 0 0 2 4 4 4 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12.2. Методика определения результатов выполнения мероприятий  

Подпрограммы VII «Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных  

групп населения объектов инфраструктуры и услуг» 

 

N п/п № основного 
мероприятия    

№ мероприятия  Наименование 
результата 

Единица 
измерения 

Порядок определения значений 

1 3 4 5 6 7 

1 01 01 

 

Количество проведенных 

мероприятий по 

обеспечению 

доступности объектов  

для инвалидов и 

маломобильных групп 

населения, единиц  

единиц Количество доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения муниципальных 

объектов инфраструктуры на территории городского 
округа Ступино Московской области (получивших 

паспорта доступности) 
 

 


