
ГЛАВА
Талдомского городского округа Московской области

141900,Московская область ,г.Талдом, пл. К. Маркса, д.12 тел. 8-(49620)-6-36-32; тел. 8-(49620)-3-33-20
ИНН 5078001721 ОГРН 1025007830693 e-mail: taldom-ravon@mail.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от //2, (J'S, гогг № /___

О внесении изменений
в муниципальную программу
Талдомского городского округа
«Социальная защита населения на 2020-2024гг.»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь постановлениями главы Талдомского городского округа Московской 
области от 20.11.2018 № 2173 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ Талдомского городского округа», Решением Совета депутатов 
Талдомского городского округа № 99 от 24.12.2020 г. "О внесении изменений и 
дополнений в решение Совета депутатов от 26 декабря 2019 г. № НО «О бюджете 
Талдомского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 
Уставом Талдомского городского округа Московской области, зарегистрированным 
управлением Министерства юстиции РФ по Московской области 24.12.2018 № 
RU503650002018001,

постановляю:

1. Внести в муниципальную программу Талдомского городского округа «Социальная 
защита населения на 2020-2024 гг.», утверждённую постановлением главы Талдомского 
городского округа от 01.11.2019 г. № 2286 с изменениями, утвержденными 
постановлениями главы Талдомского городского округа № 444 от 16.03.2020, № 1109 от 
07.08.2020, № 1957 от 30.12.2020, № 59 от 21.01.2021, № 589 от 23.04.2021, №829 от 
10.06.2021 изменения в Приложения №1, №2, №3.

2. Отделу информационного обеспечения опубликовать настоящее постановл'ение на 
официальном сайте (taldom- ) администрации Талдомского городского округа 
Московской области в сети интернет.

okrug.ru

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Талдомского городского округа Московской области Галактионову

mailto:taldom-ravon@mail.ru
okrug.ru


Приложение № 1 
к постановлению Главы 

Талдомского городского округа 
от jC>. Of, № Z 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Талдомского городского округа «СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ» 

НА 2020-20241 ГОДЫ

1. Паспорт муниципальной программы муниципального образования «Социальная защита населения»

Координатор муниципальной 
программы

Заместитель главы администрации Талдомского городского округа Московской области М.С. Галактионова

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы

Администрация Талдомского городского округа Московской области

Цели муниципальной 
программы

Обеспечение качества жизни населения нуждающегося в социальной поддержке

Перечень подпрограмм 1. Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан»
2. Подпрограмма II «Доступная среда»
3. Подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»
4. Подпрограмма VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»
5. Подпрограмма IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

Источники финансирования 
муниципальной программы, в 
том числе по годам:

Расходы (тыс. руб.)

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Средства бюджета
Московской области

142 243,66 25 937,66 25 487.00

MJ, W
37 581,00 27 056,00 26 182,00

Средства федерального 
бюджета

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

Средства бюджета городского 
округа

61 102,53 12 401,93 12 00076'’
ж^ж Ж

12 100,00 12 100,00 12 500,00

Внебюджетные источники 1 650,0 550,0 300,0 300,0 150,0 350,0

1здесь и далее — в целях формировании структуры типовой муниципальной программы (подпрограммы) 2024 год взят условно. В соответствии с письмом Минфина Россииют 
,.т,пли-> ..........— ... птпимЛшппп vmupmrMmh на допгоспочный пепиод'(более 6 лет).
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Всего, в том числе по годам 204 996,19 38 889,59 37 787,6 49 981,00 39 306,00 39 032,00

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, з том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционны 
прогноз ее развития, описание цели муниципальной программы

Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, экономических, организационных и иных мер, гарантированных государством отделы■НИР
категориям населения. Категории получателей социальной поддержки, меры социальной поддержки, перечень гарантированных государством социальных у
предоставляемых государственными учреждениями социального обслуживания Московской области, и условия их предоставления определены федералг 
законодательством, законами Московской области и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московг 
области.

слуг
НЫР

CKOI

й

Социальная поддержка жителей Московской области обеспечивается также в форме социального обслуживания путем предоставления социально-бытовых 
социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, а также услуг в целях повышени: 
коммуникативного потенциала их получателей из числа инвалидов, включая детей-инвалидов, и срочных социальных услуг.

Большое значение приобретает решение вопросов, связанных со строительством новых объектов, с реконструкцией существующих объектов и модерниза 
материально-технической базы учреждений, оказывающих услуги инвалидам.

дие!

Полноценной социально-бытовой адаптации и реабилитации инвалидов также будет способствовать их обеспечение техническими средствами реабилитации.

Получение детьми-инвалидами образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного у час'' 
жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.

ия I

Подход в реализации мероприятий по обеспечению доступной среды должен иметь комплексный характер и может быть осуществлен только при услэвиг 
последовательных и взаимосвязанных действий. С этой целью необходима разработка муниципальной программы по реализации комплекса программных мероприятий
взаимоувязанных по ресурсам, срокам реализации и исполнителям.

Целью муниципальной программы является обеспечение качества жизни населения, нуждающегося в социальной поддержке

2.1. Прогноз развития социальной сферы с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку 
преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы

Развитие системы социальной защиты населения на период до 2024 года будет осуществляться в следующих основных направлениях:

1) расширение сферы применения механизмов адресности и оценки нуждаемости в социальной поддержке, основанных на оценке доходов граждан и семей относитетьш 
величины прожиточного минимума, установленного законом Московской области для основных социально-демографических групп населения, при предоставлении ме] 
социальной поддержки отдельным категориям граждан, семьям, воспитывающим детей, в том числе услуг социального обслуживания населения;

2) развитие системы профилактики материального и социального развития системы профилактики социального неблагополучия, преодоления негативных явлений i 
области семейно-детских отношений, в том числе жестокого обращения с детьми, насилия в отношении женщин и детей; социального сиротства, безнадзорности i 
беспризорности детей;

3) повышение доступности и качества социальных услуг, в том числе на основе расширения сети государственных автономных учреждений социального обслуживши: 
Московской области и развития государственно-частного партнерства;

4) повышение качества и доступности реабилитационных услуг на основе внедрения новых реабилитационных технологий и модернизации реабилитационной, базь
учреждений социального обслуживания;



5) развитие сети государственных учреждении ^циального обслуживания граждан пожилого возр^га и инвалидов, семей и детей, находящихся в трудной жизнен той 
ситуации, укрепление и модернизация их материально-технической базы; открытие новых и увеличение мощности существующих учреждений социального обслуживания 
Московской области; внедрение инновационных технологий социального обслуживания;

6) создание доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения, обеспечение доступности объектов социальной, транспортной и инженер той
инфраструктур;

7) развитие сети детских оздоровительных организаций, развитие и укрепление их материально-технической базы, увеличение доли детей, охваченных отдыхом и
оздоровлением.

2.2. Перечень подпрограмм и краткое их описание
Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан»

Цель подпрограммы - повышение качества и уровня жизни граждан, имеющих право на социальную поддержку в соответствии с законами Российской Федерации, законами
Московской области и другими нормативными правовыми актами.

Подпрограмма II «Доступная среда»
Цель подпрограммы - повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных груiпп
населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Талдомском городском округе Московской 
области.

Подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»
Цель подпрограммы - обеспечение развития системы отдыха и оздоровления детей в Талдомском городском округе Московской области.

Подпрограмма VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»
Цель подпрограммы - обеспечение качественных условий труда и социальных гарантий работников.

Подпрограмма IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
Цель подпрограммы - поддержка СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования.
Реализация подпрограммы IX направлена на решение основных проблем в сфере развития СО НКО:
невысокий уровень подготовленности СО НКО в области взаимодействия с органами местного самоуправления, организации своей деятельности, взаимодействия со 
средствами массовой информации;
низкий уровень объема оказываемых населению услуг СО НКО, осуществляющими деятельность в социальной сфере, в том числе за счет бюджетных средств.
низкий уровень информированности населения о деятельности СО НКО;
неравномерность развития отдельных видов общественной активности.
На территории Талдомского городского округа Московской области осуществляют деятельность и получают поддержку (материальную и имущественную) 2 организации 
НКО:

СО

- Совет общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов; 
- Благотворительный фонд «Гарант-Талдом».

2.3. Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости осуществления (в том числе влияние мероприятий и показателей, 
предусмотренных в указах Президента Российской Федерации, обращениях Губернатора Московской области)

Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан»
В рамках подпрограммы I осуществляется повышение качества и уровня жизни граждан, имеющих право на социальную поддержку в соответствии с законами Российской 
Федерации, законами Московской области и другими нормативными правовыми актами. Реализация мероприятий подпрограммы I направлена на достижение своевременного 
и полного предоставления мер социальной поддержки, установленных законодательством, 100 процентам граждан, обратившимся и имеющим право на их получение, 
предоставление качественных услуг по социальному обслуживания населения учреждениями социального обслуживания, подведомственными Министерству социального 
развития Московской области, и привлекаемыми на конкурсной основе негосударственными организациями, включая некоммерческие организации. Особое внимание 
уделяется предоставлению реабилитационных услуг детям-инвалидам.
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Подпрограмма II «Доступная среда»
В рамках подпрограммы II 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 Талдомском городском округе Московской области. Реализация мероприятий подпрограммы II 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.

Подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»
В рамках подпрограммы III осуществляется обеспечение развития системы отдыха и оздоровления детей в Талдомском городском округе Московской области. Реализация 
мероприятий подпрограммы III направлена на создание условий для духовного, нравственного и физического развития детей в возрасте от 7 до 15 лет (включительно), 
проживающих на территории Талдомского городского округа Московской области, обеспечение бесплатными путевками детей, находящихся в трудной жизненной ситуагии, 
детей-инвалидов и компенсацию стоимости путевок для детей из многодетных семей, детей-инвалидов, сохранение и развитие инфраструктуры детских оздоровительных 
лагерей, находящихся в государственной и муниципальной собственности Московской области, повышение эффективности деятельности загородных организаций отдыха и 
оздоровления детей.

Подпрограмма VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»
В рамках подпрограммы VIII предусмотрено достижение макропоказателей:
- снижение уровня производственного травматизма;
- снижение профессиональной заболеваемости;
- улучшение условий труда;
- коэффициент миграционного прироста (на 10 тыс. человек);
- обеспечение социальных гарантий работников Талдомского городского округа Московской области.
Структура и перечень подпрограмм соответствуют принципам программно-целевого планирования и управления развития социальной сферы, охватывают все основные 
направления развития социальной защиты населения и направлены на повышение эффективности системы социальной защиты населения Талдомского городского округа 
Московскойобластии комплексное ее развитие.

Подпрограмма IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
В рамках подпрограммы IX реализуются мероприятия, направленные на:
создание условий для деятельности СО НКО посредством оказания им финансовой, имущественной, информационной, консультационной поддержки;
привлечение СО НКО в сферу оказания услуг населению муниципального образования;
создание постоянно действующей системы взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования, СО НКО и населения муниципального 
образования.
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Приложение bfel 

к муниципальной программе 
«Социальная защита населения» на 2020-2024 г.

3. Планируемые результаты реализации Муниципальной программы

№ 
п/п

Показатели реализации 
муниципальной программы

Тип показателя Единица 
измерения

Базовое значение 
на начало 
реализации 
подпрограммы

Планируемое значение по годам реализации Номер 
основного 
мероприятия в 
перечне 
мероприятий 
подпрограмм!

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан»

1.1 Целевой показатель 1
Уровень бедности2

Указ Президента РФ 
от 25.04.2019 
№ 193

процент 7,3 6,9 6,5 6,1 5,7 5,3 03

1.2 Целевой показатель 2
Активное долголетие

Приоритетный 
показатель

процент 0 1,5 10 12,5 15 17,5 20

2 Подпрограмма 11 «Доступная среда»

2.1 Целевой показатель / 
Доступная среда - Доступность 
для инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
муниципальных приоритетных 
объектов

Приоритетный 
показатель

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

2.2 Целевой показатель 2
Доля детей-инвалидов в возрасте 
от 1,5 года до 7 лет, охваченных 
дошкольным образованием, 
в общей численности 
детей-инвалидов такого возраста

Соглашение с 
ФОН ГВ

процент 97 100*3 100 100 100 100 02

2.3 Целевой показатель 3
Доля детей-инвалидов в возрасте 
от 5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образование, 
в общей численности

Соглашение с 
ФОИГВ

процент 46 50*4 50 50 50 50 02

Показатель рассчитывается индивидуально
Значение указывается в соответствии уточненным плановым значением приоритетного показателя.
Значение указывается в соответствии уточненным плановым значением приоритетного показателя.
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детей-инвалидов такого возраста

2.4 Целевой показатель 4
Доля детей-инвалидов, которым 
созданы условия для получения 
качественного начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования, в общей численности 
детей- инвалидов школьного 
возраста

Соглашение с 
ФОИГВ

процент 99 100*5 100 100 100 100 02

3 Подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»

3.1 Целевой показатель 1
Доля детей, охваченных отдыхом 
и оздоровлением, в общей 
численности детей в возрасте 
от 7 до 15 лет, подлежащих 
оздоровлению

Приоритетный 
показатель

процент 59,5 26,77*6 61,5 62,0 62,5 63,0 05

3.2 Целевой показатель 2
Доля детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, охваченных 
отдыхом и оздоровлением, в общей 
численности детей в возрасте 
от 7 до 15 лет, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
подлежащих оздоровлению

Приоритетный
показатель

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

4 Подпрограмма VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»

4.1 Целевой показатель 1
Число пострадавших в результате 
несчастных случаев на производстве 
со смертельным исходом в расчете на 
1 000 работающих (организаций, 
занятых в экономике муниципального 
образования),промилле*

Приоритетный 
показатель

промилле 0,067 0,063 0,062 0,061 0,060 0,059 01

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

5.1 Целевой показатель 1
Количество СО НКО, которым оказана 
поддержка органами местного 
самоуправления, всего***1

Приоритетный 
показатель

единиц 2 2 2 5 6 9 01,02

Значение указывается в соответствии уточненным плановым значением приоритетного показателя.
Значение указывается в соответствии уточненным плановым значением приоритетного показателя.
Значение указывается в соответствии уточненным плановым значением приоритетного показателя.
Показатели по СО НКО рассчитывается индивидуальна сь и далее по тексту СО НКО - социально ориентир' /ые некоммерческие организации.



5.1.1 Целевой показатель 1.1
Количество СО НКО в сфере 
социальной защиты населения, 
которым оказана поддержка органами 
местного самоуправления

Приоритетный 
показатель

единиц 2

5.1.2 Целевой показатель 1.2
Количество СО НКО в сфере 
культуры, которым оказана поддержка 
органами местного самоуправления

Приоритетный 
показатель

единиц 0

5.1.3 Целевой показатель 1.3 
Количество СО НКО в сфере 
образования, которым оказана 
поддержка органами местного 
самоуправления

Приоритетный
показатель

единиц 0

5.1.4 Целевой показатель 1.4
Количество СО НКО в сфере 
физической культуры и спорта, 
которым оказана поддержка органами 
местного самоуправления

Приоритетный 
показатель

единиц 0

5.1.5 Целевой показатель 1.5
Количество СО НКО в сфере охраны 
здоровья, которым оказана поддержка 
органами местного самоуправления

Приоритетный 
показатель

единиц 0

5.2 Целевой показатель 2
Доля расходов, направляемых на 
предоставление субсидий СО НКО, 
в общем объеме расходов бюджета 
муниципального образования 
Московской области на социальную 
сферу

Отраслевой 
показатель

процент 0,08

5.2.1 Целевой показатель 2.1
Доля расходов, направляемых на 
предоставление субсидий СО НКО 
в сфере социальной защиты населения, 
в общем объеме расходов бюджета 
муниципального образования 
Московской области
в сфере социальной защиты населения

Отраслевой 
показатель

процент 6,4

5.3 Целевой показатель 3
Доля СО НКО, внесенных в реестр

Отраслевой 
показатель

процент 0



2 2 3 3 3 01,02 .

0 0 1 1 2 01,02

0 0 0 1 1 01,02

0 0 1 1 2 01,02

0 0 0 0 1 01,02

0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 01

2,6 2,6 2,6 2,7 2,7 01

0 0 20 33,3 55,5 01,02



поставщиков социальных услуг и 
получивших поддержку, в общем 
количестве СО НКО на территории 
муниципального образования, 
получивших поддержку

5.4 Целевой показатель 4
Количество СО НКО, которым оказана 
финансовая поддержка органами 
местного самоуправления

Отраслевой 
показатель

единиц 1

5.5 Целевой показатель 5
Количество СО НКО, которым оказана 
имущественная поддержка органами 
местного самоуправления

Отраслевой 
показатель

единиц 2

5.5.1 Целевой показатель 5.1 
Количество СО НКО в сфере 
социальной защиты населения, 
которым оказана имущественная 
поддержка органами местного 
самоуправления

Отраслевой 
показатель

единиц 2

5.5.2 Целевой показатель 5.2 
Количество СО НКО в сфере 
культуры, которым оказана 
имущественная поддержка органами 
местного самоуправления

Отраслевой 
показатель

единиц 0

5.5.3 Целевой показатель 5.3 
Количество СО НКО в сфере 
образования, которым оказана 
имущественная поддержка органами 
местного самоуправления

Отраслевой 
показатель

единиц 0

5.5.4 Целевой показатель 5.4 
Количество СО НКО в сфере 
физической культуры и спорта, 
которым оказана имущественная 
поддержка органами местного 
самоуправления

Отраслевой 
показатель

единиц 0

5.5.5 Целевой показатель 5.5
Количество СО НКО в сфере охраны 
здоровья, которым оказана 
имущественная поддержка органами 
местного самоуправления

Отраслевой 
показатель

единиц 0
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1 1 1 1 1 01

2 2 5 6 9 02

2 2 3 3 3 02

0 0 1 1 2 02

0 0 0 1 1 02

0 0 1 I 2 02

0 0 0 0 1 02



5.6 Целевой показатель 6
Общее количество предоставленной 
органами местного самоуправления 
площади на льготных условиях 
или в безвозмездное пользование 
СО НКО

5.6.1 Целевой показатель 6.1
Общее количество предоставленной 
органами местного самоуправления 
площади на льготных условиях 
или в безвозмездное пользование 
СО НКО в сфере социальной защиты 
населения

5.6.2 Целевой показатель 6.2
Общее количество предоставленной 
органами местного самоуправления 
площади на льготных условиях 
или в безвозмездное пользование 
СО НКО в сфере культуры

5.6.3 Целевой показатель 6.3
Общее количество предоставленной 
органами местного самоуправления 
площади на льготных условиях 
или в безвозмездное пользование 
СО НКО в сфере образования

5.6.4 Целевой показатель 6.4
Общее количество предоставленной 
органами местного самоуправления 
площади на льготных условиях 
или в безвозмездное пользование 
СО НКО в сфере физической культуры 
и спорта

5.6.5 Целевой показатель 6.5
Общее количество предоставленной 
органами местного самоуправления 
площади на льготных условиях 
или в безвозмездное пользование 
СО НКО в сфере охраны здоровья
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Этраслевой 
юказатель

кв. метров 0 90

Отраслевой 
показатель

кв. метров 0 90

Отраслевой 
показатель

кв. метров 0 0

Отраслевой 
показатель

кв. метров 0 0

Отраслевой 
показатель

кв. метров 0 0

Отраслевой 
показатель

кв. метров 0 0

•

90 140 157 211 02

90 105 105 105 02

0 15 15 33 02

0 0 17 17 02

0 20 20 40 02

0 0 0 16 02



5.7 Целевой показатель 7
Количество СО НКО, которым оказана 
консультационная поддержка 
органами местного самоуправления

Отраслевой 
показатель

единиц 2

5.8 Целевой показатель 8 
Численность граждан, принявших 
участие в просветительских 
мероприятиях по вопросам 
деятельности СО НКО

Отраслевой 
показатель

человек 170

5.9 Целевой показатель 9
Количество проведенных органами 
местного самоуправления 
просветительских мероприятий 
по вопросам деятельности СО НКО

Отраслевой 
показатель

единиц 15
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2 2 5 6 9 02

170 180 200 240 270 02

15 18 20 23 25 02

—
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Приложение №2 

к муниципальной программе 
«Социальная защита населения» на 2020-2024 г.

4. Методика расчета значений планируемых результатов реализации Муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Методика расчета показателя Источник данных Период 
представлени 
отчетности

Я

1 2 3 4 5 6

1 Подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан»

1.1 Целевой показатель 1
Уровень бедности

процент Показатель «Уровень бедности» характеризует долю граждан 
муниципального образования Московской области
со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума на 
душу населения за квартал, предшествующий отчетному, в общей 
численности населения и рассчитывается как:

Убед=Чбед/Чобщ*100 %, 
где:
Убед - доля бедного населения муниципального образования 

Московской области в общей численности населения муниципального 
образования Московской области, процент;

Чбед - численность бедного населения муниципального образования 
Московской области, человек (далее - численность бедного населения);

Чобщ - общая численность населения муниципального образования 
Московской области на 1 января отчетного года, человек.

Численность бедного населения определяется как сумма численности 
получателей следующих мер социальной поддержки:

пособие на ребенка, установленное пунктом 2 статьи 3 Закона 
Московской области № 1/2006-03 «О мерах социальной поддержки семьи и 
детей в Московской области»;

региональная социальная доплата к пенсии, установленная пунктом 7 
статьи 14 Закона Московской области
№ 36/2006-03 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в 
Московской области»;

государственная социальная помощь, установленная Законом 
Московской области № 189/2013-03 «О государственной социальной 
помощи и экстренной социальной помощи
в Московской области»;

субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
установленные Законом Московской области № 110/2007-03
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Московской области государственными полномочиями 
Московской области

Источниками информации для расчета 
являются официальные статистические данные 
Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по 
Московской области, отчетность 
Министерства социального развития 
Московской области, отчетность 
муниципальных образований Московской 
области.

Квартал
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по организации предоставления гражданам Российской Федерации, 
имеющим место жительства в Московской области, субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»,

без дублирования списочной численности получателей мер 
социальной поддержки.

Общая численность населения муниципального образования 
Московской области определяется на основании данных Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Московской 
области.

1.2 Целевой показатель 2 
Активное долголетие

процент Показатель рассчитывается по формуле:
Р=Р1/Р2*100%, где:
Р1 - фактическая численность граждан (мужчин старше 60 лет и женщин 
старше 55 лет), посещающая 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.

Источник информации:
Р1 - информация из мобильного приложения, 
обеспечивающего электронный учет граждан, 
посещающих занятия.
Р2 - данные Территориального органа 
Федеральной службы государственной 
статистики (Мосстат)

Квартал

2 Подпрограмма II «Доступная среда»

2.1 Целевой показатель 1
Доступная среда - Доступность для 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения муниципальных 
приоритетных объектов

процент Достижение показателя, является обязательным для всех муниципальных 
образований Московской области.

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.

Квартал

Единица 
измерения

2020 год 2021 год 2022 год 2023 
год

2024 год

процент 72,8 77,8 82,8 87,8 92,8

Показатель рассчитывается по формуле:

— NhsoДдо — —— х 100%, 
>;°ко где:

Ддо - доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп 
населения муниципальных приоритетных объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктур в общем количестве 
муниципальных приоритетных объектов;
Мипо - количество доступных для инвалидов и других маломобильку 
населе: :униципальных приоритетных объектов социальной,

х групп
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транспортной, инженерной инфраструктур на территории муниципального 
образования;
Noko - общее количество муниципальных приоритетных объектов на 
территории муниципального образования.

2.2 Целевой показатель 2
Доля детей-инвалидов в возрасте 
от 1,5 до 7 лет, охваченных 
дошкольным образованием, в общей 
численности детей-инвалидов 
данного возраста в Московской 
области

процент Показатель рассчитывается по формуле:
А л

Бд = ——х100%, 
Qa

где:
Рд - доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных 
дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного 
возраста в Московской области;
Ад - количество детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет в дошкольных 
образовательных организациях;
Qfl - общая численность детей-инвалидов от 1,5 до 7 лет в Московской 
области, зарегистрированных в Единой информационной системе управления 
дошкольными образовательными учреждениями.

Источниками для расчета показателя являются: 
Ад - данные системы электронного 
мониторинга состояния и развития системы 
образования Московской области, сведения из 
федерального государственного
статистического наблюдения по форме 85-К 
«Сведения о деятельности организации, 
осуществляющей образовательную
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми», утвержденной приказом Федеральной 
службы государственной статистики от 
30.08.2017 № 563 «Об утверждении
статистического инструментария для
организации федерального статистического 
наблюдения за деятельностью в сфере 
образования, науки, инноваций и
информационных технологий»;
Qfl - данные Единой информационной 
системы управления дошкольными 
образовательными учреждениями

Квартал

2.3 Целевой показатель 3
Доля детей-инвалидов в возрасте 
от 5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образование, от 
общей численности детей-инвалидов 
данного возраста в Московской 
области

процент Показатель рассчитывается по формуле:
Адоп 1ПЛ0/Рдоп - ——х 100%, 
Qflon

где:
Рдоп - доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов 
данного возраста в Московской области;
Адоп - количество детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образование;
Одоп - общая численность детей-инвалидов от 5 до 18 лет.

Адоп - данные системы электронного 
мониторинга состояния и развития системы 
образования Московской области, сведения из 
федерального государственного
статистического наблюдения по форме № 
1-ДО «Сведения об учреждении
дополнительного образования детей»,
утвержденной приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 14.01.2013 № 
12 «Об утверждении статистического 
инструментария для организации
Министерством образования и науки 
Российской Федерации федерального
статистического наблюдения за деятельностью 
образовательных учреждений»;
Одоп - данные государственного учреждения - 
отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по г. Москве и Московской области

Квартал

2.4 Целевой показатель 4
Доля детей-инвалидов, которым 
созданы условия для получения 
качественного начального общего, 
основного общего, среднего общего 
обпазоняния от лбгпр.й ЧИС.ПРИМОСТИ

процент Показатель рассчитывается по формуле:
А ш

Рш =------х 100%,
Qiu

где:
Рш - доля детей-инвалидов, которым созданы условия ппя nnnvupuuo

Аш - данные системы электронного 
мониторинга состояния и развития системы 
образования Московской области, сведения из 
федерального статистического наблюдения по 
форме № ОО-1 «Сведения об организации,

Квартал
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детей-инвалидов школьного возраста 
в Московской области

качественного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста в 
Московской области;
Аш - количество детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных 
организациях;
Qin - общая численность детей-инвалидов школьного возраста.

образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования», утвержденной приказом 
Федеральной службы государственной 
статистики от 17.08.2016 № 429 «Об
утверждении статистического инструментария 
для организации Министерством образования 
и науки Российской Федерации федерального 
статистического наблюдения за деятельностью 
организаций, осуществляющих подготовку по 
образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования»;
Qiu - данные государственного учреждения - 
отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по г. Москве и Московской области

3 Подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»

3.1 Целевой показатель 1
Доля детей, охваченных отдыхом 
и оздоровлением, в общей 
численности детей в возрасте от 7 до 
15 лет, подлежащих оздоровлению

процент Показатель рассчитывается по формуле:

Чотд
Дд =----- — х100%,

Чобщ
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 и данным закрытых 
административно-территориальных образований Московской области по 
состоянию на 1 января предыдущего года.

Источником значений показателя является 
отчетность Талдомского городского округа

Квартал
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3.2 Целевой показатель 2

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

процент Показатель рассчитывается по формуле:

Чотдтжс Ддтжс = —------- х 100%,
Чобщ

где:
Ддтжс - доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте 
от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих 
оздоровлению;
Чотдтжс - численность детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
охваченных отдыхом и оздоровлением;
Чобщ - общая численность детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, по данным 
муниципальных образований Московской области и данным закрытых 
административно-территориальных образований Московской области по 
состоянию на 1 января предыдущего года.

Источником значений показателя является 
отчетность Талдомского городского округа

---------------- (-
Квартал

4 Подпрограмма VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»

4.1 Целевой показатель /
Число пострадавших в результате 
несчастных случаев на производстве 
со смертельным исходом в расчете на 
1 000 работающих (организаций, 
занятых в экономике 
муниципального образования)

промилле Показатель рассчитывается по формуле:

Кчсм = Кем / Ксп х 1000, 
где:
Кчсм - коэффициент частоты случаев смертельного травматизма;
Кем - количество пострадавших со смертельным исходом;
Ксп - число работников, занятых в экономике муниципального образования.

Источником значений показателя является 
отчетность Талдомского городского округа

Квартал

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

5.1 Целевой показатель 1 
Количество СО НКО, которым 
оказана поддержка органами 
местного самоуправления, всего

единиц Показатель рассчитывается по формуле:
Ксонко=Ксонкосз+КсонкоКуЛЬТ+Ксонкоо6р+КсонкОфс+Ксонко3д+ 
+Ксонко„н, 
где:
Ксонко - количество СО НКО, которым оказана поддержка органами 
местного самоуправления, всего;
Ксонко„-количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, 
которым оказана поддержка органами местного самоуправления;
Ксонкоктаьт - количество СО НКО в сфере культуры, которым оказана 
поддержка органами местного самоуправления;
Ксонкоо6р- количество СО НКО в сфере образования, которым оказана 
поддержка органами местного самоуправления;
КсонкОфр- количество СО НКО в сфере физической культуры и спорта, 
которым оказана поддержка органами местного самоуправления;
Ксонко3д- количество СО НКО в сфере охраны здоровья, которым оказана 
поддержка органами местного самоуправления;
Ксонкои,| - количество СО НКО в иных сферах (военно-патриотическое 
воспитание граждан, увековечение памяти жертв политических репрессий,

Источником значений показателя является 
отчетность Талдомского городского округа

Квартал
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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.

5.1.1 Целевой показатель 1.1 
Количество СО НКО в сфере 
социальной защиты населения, 
которым оказана поддержка 
органами местного самоуправления

единиц Показатель рассчитывается по формуле:

Ксонко,., = V сонко,,, С 3 / j С 3 7
/=1

где:
Ксонкосз - количество СО НКО в сфере социальной защиты населения 
(включая общественные объединения инвалидов), которым оказана 
поддержка органами местного самоуправления;
N - число СО НКО на территории муниципального образования в сфере 
социальной защиты населения, получивших поддержку от органов местного 
самоуправления.

Источником значений показателя является 
отчетность Талдомского городского округа

Квартал

5.1.2 Целевой показатель 1.2 
Количество СО НКО в сфере 
культуры, которым оказана 
поддержка органами местного 
самоуправления

единиц Показатель рассчитывается по формуле:
N

Кссонккумт =^COHK°KV;,h„, ,
/=1

где:
Ксонкокульт - количество СО НКО в сфере культуры, которым оказана 
поддержка органами местного самоуправления;
N - число СО НКО на территории муниципального образования в сфере 
культуры, получивших поддержку от органов местного самоуправления.

Источником значений показателя является 
отчетность Талдомского городского округа

Квартал

5.1.3 Целевой показатель 1.3 
Количество СО НКО в сфере 
образования, которым оказана 
поддержка органами местного 
самоуправления

единиц Показатель рассчитывается по формуле:
N

КСОНКОобр = ^СОНКОобР ’

/=1
где:
Ксонкообр- количество СО НКО в сфере образования, которым оказана 
поддержка органами местного самоуправления;
N - число СО НКО на территории муниципального образования в сфере 
образования, получивших поддержку от органов местного самоуправления.

Источником значений показателя является 
отчетность Талдомского городского округа

Квартал

5.1.4 Целевой показатель 1.4 
Количество СО НКО в сфере 
физической культуры и спорта, 
которым оказана поддержка 
органами местного самоуправления

единиц Показатель рассчитывается по формуле:,
N

Ксонкофс = сонкофс,
1=1

где:
Ксонко(|,с— количество СО НКО в сфере физической культуры и спорта, 
которым оказана поддержка органами местного самоуправления;
N - число СО НКО на территории муниципального образования в сфере 
физической культуры и спорта, получивших поддержку от органов местного 
самоуправления.

Источником значений показателя является 
отчетность Талдомского городского округа

Квартал

5.1.5 Целевой показатель 1.5
Количество СО НКО в сфере охраны

единиц Показа'”-'-'^рассчитывается по формуле: Источником значений показателя является 
отчетность Талдомского городского округа

Квартал
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здоровья, которым оказана 
поддержка органами местного 
самоуправления

N

Ксонко^ = У^сонксц,, 
/=1

где:
Ксонкозл - количество СО НКО в сфере охраны здоровья, которым оказана 
поддержка органами местного самоуправления;
N - число СО НКО на территории муниципального образования в сфере 
охраны здоровья, получивших поддержку от органов местного 
самоуправления.

5.2 Целевой показатель 2
Доля расходов, направляемых на 
предоставление субсидий СО НКО, 
в общем объеме расходов бюджета 
муниципального образования 
Московской области на социальную 
сферу

процент Значения показателя рассчитывается по следующей формуле: 
Дсонко = Рсонко/Рсф х 100%, где

Дсонко —доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО 
НКО, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования 
Московской области на социальную сферу;
Рсонко — общий объем расходов бюджета муниципального образования, 
направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере образования, 
культуры, социальной защиты, физической культуры и спорта в 
соответствующем году. При расчете указывается субсидии СО НКО из 
бюджета муниципального образования Московской области, 
предоставляемые на проведение мероприятий, возмещение затрат на аренду и 
содержание имущества, на осуществление социально-значимых проектов, 
образовательных программ, на предоставление услуги по присмотру и уходу 
за детьми;
Рсф — общий объем расходов бюджета муниципального образования 
Московской области на социальную сферу в соответствующем году. При 
этом расходы бюджета муниципального образования Московской области на 
социальную сферу — общий объем расходов из бюджета муниципального 
образования на предоставление услуг в сфере образования, культуры, 
социальной защиты, физической культуры и спорта, охраны здоровья.

Источником значений показателя является 
отчетность Талдомского городского округа

Квартал

5.2.1 Целевой показатель 2.1
Доля расходов, направляемых на 
предоставление субсидий СО НКО 
в сфере социальной защиты 
населения, 
в общем объеме расходов бюджета 
муниципального образования 
Московской области в сфере 
социальной защиты населения

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

Источником значений показателя является 
отчетность Талдомского городского округа

Квартал

5.3 Целевой! показатель 3
Доля СО НКО, внесенных в реестр 
поставщиков социальных услуг 
и получивших поддержку, в общем 
количестве СО НКО на территории 
муниципального образования, 
получивших поддержку

процент Значение показателя рассчитывается по формуле:
Дсонкорп = Ксонкорп /Ксонкоп х 100%, где
Дсонкорп — доля СО НКО, внесенных в реестр поставщиков социальных 
услуг, в общем количестве СО НКО на территории муниципального 
образования, получивших поддержку;
Ксонкорп — количество СО НКО, внесенных в реестр поставщиков 
социальных услуг Московской области, получивших поддержку, и

Источником значений показателя является 
отчетность Талдомского городского округа

Квартал
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осуществляющих свою деятельность на территории муниципального 
образования;
Ксонкоп — количество СО НКО, осуществляющих свою деятельность на 
территории муниципального образования, которым оказана поддержка 
органами местного самоуправления в течение года реализации 
муниципальной программы.

5.4 Целевой показатель 4
Количество СО НКО, которым 
оказана финансовая поддержка 
органами местного самоуправления

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

Источником значений показателя является 
отчетность Талдомского городского округа

Квартал

5.5 Целевой показатель 5
Количество СО НКО, которым 
оказана имущественная поддержка 
органами местного самоуправления

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

Источником значений показателя является 
отчетность Талдомского городского округа

Квартал

5.5.1 Целевой показатель 5.1 
Количество СО НКОв сфере 
социальной защиты населения, 
которым оказана имущественная 
поддержка органами местного 
самоуправления

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

Источником значений показателя является 
отчетность Талдомского городского округа

Квартал

5.5.2 Целевой показатель 5.2 
Количество СО НКО в сфере 
культуры, которым оказана 
имущественная поддержка органами 
местного самоуправления

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

Источником значений показателя является 
отчетность Талдомского городского округа

Квартал

5.5.3 Целевой показатель 5.3 
Количество СО НКО в сфере 
образования, которым оказана 
имущественная поддержка органами 
местного самоуправления

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

Источником значений показателя является 
отчетность Талдомского городского округа

Квартал

5.5.4 Целевой показатель 5.4 
Количество СО НКО в сфере 
физической культуры и спорта, 
которым оказана имущественная 
поддержка органами местного 
самоуправления

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

Источником значений показателя является 
отчетность Талдомского городского округа

Квартал



5.5.5 Целевой показатель 5.5
Количество СО НКО в сфере охраны 
здоровья, которым оказана 
имущественная поддержка органами 
местного самоуправления

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

Источником значений показателя является 
отчетность Талдомского городского округа

Квартал

5.6 Целевой показатель 6
Общее количество предоставленной 
органами местного самоуправления 
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 Талдомского городского округа

Квартал

5.6.1 Целевой показатель 6.1
Общее количество предоставленной 
органами местного самоуправления 
площади на льготных условиях или в 
безвозмездное пользование СО НКО 
в сфере социальной защиты 
населения

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 программы.

Источником значений показателя является 
отчетность Талдомского городского округа

Квартал

5.6.2 Целевой показатель 6.2
Общее количество предоставленной 
органами местного самоуправления 
площади на льготных условиЯ/Х 
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 
программы.

Источником значений показателя является 
отчетность Талдомского городского округа

Квартал

5.6.3 Целевой показатель 6.3
Общее количество предоставленной 
органами местного самоуправления 
площади на льготных условиях 
или в безвозмездное пользование 
СО НКО в сфере образования

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 
программы.

Источником значений показателя является 
отчетность Талдомского городского округа

Квартал

5.6.4 Целевой показатель 6.4
Общее количество предоставленной 
органами местного самоуправления 
площади на льготных условиях 
или в безвозмездное пользование 
СО НКО в сфере физической 
культуры и спорта

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 программы.

Источником значений показателя является 
отчетность Талдомского городского округа

Квартал
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5.6.5 Целевой показатель 6.5

Общее количество предоставленной 
органами местного самоуправления 
площади на льготных условиях 
или в безвозмездное пользование 
СО НКО в сфере охраны здоровья

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 
программы.

Источником значений показателя является 
отчетность Талдомского городского округа

Квартал

5.7 Целевой показатель 7
Количество СО НКО, которым 
оказана консультационная поддержка 
органами местного самоуправления

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 Талдомского городского округа

Квартал

5.8 Целевой показатель 8 
Численность граждан, принявших 
участие в просветительских 
мероприятиях по вопросам 
деятельности СО НКО

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

Источником значений показателя является 
отчетность Талдомского городского округа

Квартал

5.9 Целевой показатель 9
Количество проведенных органами 
местного самоуправления 
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.

Источником значений показателя является 
отчетность Талдомского городского округа

Квартал
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Приложение У°3 

к муниципальной программе 
«Социальная защита населения» на 2020-2024 г.

Паспорт подпрограммы I «Социальная поддержка граждан»
Муниципальной программы «Социальная защита населения на 2020-2024 гг.»

Муниципальный 
заказчик 
подпрограммы

Администрация Талдомского городского округа Московской области

Источники 
финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации

Источник финансирования Расходы (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Всего

Средства бюджета 
Талдомского городского 
округа

11 771,6 12 000,6 11 600,6 11 600,6 11 600,6
58 574,00

Средства бюджета
Московской области 25 715,66 25 487,0 23 987,0 23 987,0 23 987,0 123 163,66

Средства федерального 
бюджета

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

Итого:
37 487,26 37 487,60 35 587,6 35 587,6 35 587,6 181 737,66

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий
Реализация мероприятий подпрограммы I направлена на совершенствование организации социальной поддержки населения Талдомского городского округа Московск ой

области.
расширение сферы применения адресного подхода к предоставлению мер социальной поддержки;
развитие и внедрение новых социальных технологий, преимущественно стационарозамещающих, как более социально и экономически эффективных; 
совершенствование информационного обеспечения социальной поддержки населения Талдомского городского округа Московской области;
расширение участия бизнеса, некоммерческих, в том числе социально ориентированных некоммерческих, организаций, благотворителей и добровольцев в социальной

поддержке граждан.

Концептуальные направления реформирования, модернизации,
преобразования отдельных сфер социально-экономического развития

Концептуальным направлением реформирования в сфере социальной поддержки населения Талдомского городского округа Московской области является внедрен ие
принципов адресности и нуждаемости.
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных орга 

государственной власти субъектов Российской Федерации" Талдомский городской округ Московской области вправе установить критерии нуждаемости в мерах социаль 
шов
>ной

поддержки в отношении тех категорий граждан, которые определены им самостоятельно вне зависимости от наличия такой категории граждан в нормативных правовых актах , 
Российской Федерации.

В целях оптимизации расходов бюджета Талдомского городского округа Московской области отдельные меры социальной поддержки были связаны с доходами граждан
и с величиной прожиточного минимума, т.е. предоставляются с учетом критериев нуждаемости (бесплатное зубопротезирование неработающих пенсионеров, обеспечение
бесплатными санаторно-курортными путевками неработающих пенсионеров, региональная доплата к пенсии неработающим пенсионерам, ежемесячные компенсационные 
выплаты за особые заслуги, ежемесячная денежная компенсация платы за занимаемую общую площадь жилого помещения неработающим одиноко проживающим 
пенсионерам, оказание государственной социальной помощи, предоставление жилищных субсидий).

В целях материальной поддержки малоимущих граждан, имеющих место жительства в Талдомском городском округе Московской области, в том числе в услогиях
экономического кризиса, законодательством Московской области предусмотрено оказание экстренной социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизнен:ной
ситуации. В условиях увеличивающейся дифференциации в доходах населения переход к социально ориентированной и адресной поддержке наименее обеспеченных слоев 
населения во многом обеспечит выполнение обязательств в рамках ограниченных ресурсов.
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Приложение №1 

к подпрограмме I 
«Социальная поддержка граждан» на 2020-2024 г.

5. Перечень мероприятий подпрограммы I «Социальная поддержка граждан»

№
п/п

Мероприятие
Подпрограммы

Сроки 
исполне 
ния 
меропр 
иятия

Источники 
финансирования

Всего (тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за 
выполнение 
мероприятия 
Подпрограммы9

Результаты выполнения 
мероприятий Подпрограммь1'°

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

1 Основное мероприятие 
03. Предоставление мер 
социальной поддержки и 
субсидий по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 
гражданам Российской 
Федерации, имеющим 
место жительства в 
Московской области

2020-

2024

Итого
122 809,0 25 361,0 25 487,0 23 987,0 23 987,0 23 987,0 Отдел жилищных 

субсидий 
администрации 

Талдомского 
муниципального района 

Московской области

Своевременное и в полно 
объёме предоставление 

граждан субсидий по опла 
жилого помещения и 
коммунальных услуг

4

ге

Средства 
бюджета 
Московской 
области

122 809,0 25 361,0 25 487,0 23 987,0 23 987,0 23 987,0

Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа

0 0 0 0 0 0

Внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0 0

1.1 Мероприятие 03.01. 
Предоставление 
гражданам субсидий на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг

2020-

2024

Итого 105 219,0 22 164,0 20 763,0 20 764,0 20 764,0 20 764,0 Отдел жилищных 
субсидий 

администрации
Талдомского 

муниципального района 
Московской области

Своевременное и в полно 
объёме предоставление 

граждан субсидий по опла 
жилого помещения и 
коммунальных услуг

м

геСредства 
бюджета 
Московской 
области

105 219,0 22 164,0 20 763,0 20 764,0 20 764,0 20 764,0

Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0

Средства 0 0 0 0 0 0

Столбец 11 заполняется только по строкам «Основное мероприятие» и «Мероприятие».
Столбец 12 заполняется только по строкам «Мероприятие».



бюджета 
городского 
округа

Внебюджетные 
источники

0 0 0

1.2 Мероприятие 03.02.
Обеспечение 
предоставления 
гражданам субсидий на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг

2020-

2024

Итого 16 089,0 3 197,0 3 223,0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

16 089,0 3 197,0 3 223,0

Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа

0 0 0

Внебюджетные 
источники

0 0 0

2. Основное мероприятие 
10. Проведение 
социально значимых 
мероприятий

2020-

2024

Итого 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа

0 0 0

Внебюджетные 
источники

0 0 0

2.1 Мероприятие 10.01. 
Поощрение и 
поздравление граждан в 
связи с праздниками, 
памятными датами

2020-

2024

Итого 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа

0 0 0

Внебюджетные 
источники

0 0 0

2.2 Мероприятие 10.02.
Проведение 
мероприятий,

2020- Итого 0 0 0

Средства 0 0
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0 0 0

3 223,0 3 223,0 3 223,0 Отдел жилищных 
субсидий 

администрации 
Талдомского 

муниципального района 
Московской области

Своевременное и в полис 
объёме предоставление 

граждан субсидий по опл;
жилого помещения и 
коммунальных услуг

м

те3 223,0 3 223.0 3 223,0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 Администрация
Талдомского 

городского округа 
Московской области

Проведение значимы; 
мероприятий

0 0 0

0 0 0

0 0 0 Администрация
Талдомского 

городского округа 
Московской области

Проведение значимы 
мероприятий

L

0 0 0

0 0 0

0 0 0 Администрация 
Талдомского

Проведение значимы 
мероприятий

Ч

0 0 ' 0



проводимых в сфере 
социальной защиты 
населения, посвященных 
знаменательным 
событиям и памятным 
датам, установленным в 
Российской Федерации и 
в Московской области

2024 бюджета 
городского 
округа

Внебюджетные 
источники

0 0 0

2.3 Мероприятие 10.03. 
Проведение совещаний, 
семинаров, "круглых 
столов", конференций, 
конкурсов и иных 
социально значимых 
мероприятий сфере 
социальной защиты 
населения

2020-

2024

Итого 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа

0 0 0

Внебюджетные 
источники

0 0 0

3. Основное мероприятие 
18. Предоставление 
государственных 
гарантий муниципальным 
служащим, поощрение за 
муниципальную службу

2020-

2024

Итого 58 574,00 11 771,6 12 000,6

Средства 
бюджета 
Московской 
области

58 574,00 11 771,6 12 000,6

Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа

58 574,00 11 771,6 12 000,6

Внебюджетные 
источники

0 0 0

3.1 Мероприятие 18.01.
Возмещение расходов на 
ритуальные услуги, 
связанные с погребением 
муниципального 
служащего Московской 
области или лица, 
имевшего на день смерти 
право на пенсию за 
выслугу лет

2020-

2024

Итого 0 0 0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 0 0

Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0

Средства 
бюджета

0 0 0
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городского округа 

Московской области

0 0 0

0 0 0 Администрация
Талдомского 

городского округа 
Московской области

Проведение мероприята й

0 0 0

0 0 0

11 600,6 1 1 600,6 11 600,6 Администрация
Талдомского 

городского округа 
Московской области

Поощрение за 
муниципальную службу

11 600,6 11 600,6 11 600,6

0 0 0

11 600,6 11 600,6 11 600,6

0 0 0

0 0 0 Администрация
Талдомского 

городского округа 
Московской области

Возмещение расходов

0 0 0

0 0 0

0 0 0



городского 
округа

Внебюджетные 
источники

0 0 0

3.2 Мероприятие 18.02. 
Единовременное 
поощрение 
муниципальным 
служащим Московской 
области при выходе на 
пенсию за выслугу лет и 
оплата услуг кредитным 
организациям по 
зачислению на счета 
получателей 
единовременного 
поощрения

2020-

2024

Итого 0 0 0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 0 0

Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа

0 0 0

Внебюджетные 
источники

0 0 0

3.3 Мероприятие 18.03. 
Организация выплаты 
пенсии за выслугу лет 
лицам, замещающим 
муниципальные 
должности и должности 
муниципальной службы, 
в связи с выходом на 
пенсию

Итого 58 574,00 И 771,6 12 200,6

Средства 
бюджета 
Московской 
области

58 574,00 И 771,6 12 000,6

Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа

58 574,00 И 771,6 12 000,6

Внебюджетные 
источники

0 0 0

3.4 Мероприятие 18.04.
Организация выплаты 
единовременного 
поощрения при

2020- Итого 0 0 0

Средства 
бюджета

0 0 0
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0 0 0

0 0 0 Администрация
Талдомского 

городского округа 
Московской области

Единовременное

0 0 0
поощрение

0 0 0

0 0 0

0 0 0

11 600,6 11 600,6 11 600.6 Администрация
Талдомского 

городского округа 
Московской области

Выплата пенсии
11 600,6 11 600,6 11 600,6

0 0 0

11 600,6 11 600,6 11 600,6

0 0 0

0 0 0 Администрация
Выплата единовременн 

поощрения0 0 0
Талдомского 

городского округа
pro



увольнении 
муниципального 
служащего в связи с 
выходом на пенсию

2024 Московской 
области

Средства 
федерального 
бюджета

0

Средства 
бюджета 
городского 
округа

0

Внебюджетные 
источники

0

4. Основное мероприятие 
19. Дополнительные 
меры социальной 
поддержки и социальной 
помощи гражданам

2020-

2024

Итого 0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0

Средства 
бюджета 
городского 
округа

0

Внебюджетные 
источники

0

4.1 Мероприятие 19.01.
Оказание мер социальной 
поддержки отдельным 
категориям граждан

2020-

2024

Итого 0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0

Средства 
бюджета 
городского 
округа

0

Внебюджетные 
источники

0

4.2 Мероприятие 19.02 
Оказание материальной 
помощи гражданам, 
имеющим место 
жительства в Московской 
области

2020-

2024

Итого 0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0



27
Московской области

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 Администрация
Талдомского 

городского округа 
Московской области

Дополнительные меры 
социальной поддержки и 

социальной помощи 
гражданам

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 Администрация
Талдомского 

городского округа 
Московской области

Дополнительные меры | 
социальной поддержки и 

социальной помощи 
гражданам

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 Администрация
Талдомского 

городского округа 
Московской области

Дополнительные меры 
социальной поддержки и 

социальной помощи 
гражданам

0 0 0 0 0



Средства 
бюджета 
городского 
округа

0 0 0

Внебюджетные 
источники

0 0 0

4.3 Мероприятие 19.03. 
Меры социальной 
поддержки по 
зубопротезированию 
отдельным категориям 
граждан.

2020-

2024

Итого 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа

0 0 0

Внебюджетные 
источники

0 0 0

4.4 Мероприятие 19.04.
Обеспечение инвалидов 
средствами реабилитации

2020-

2024

Итого 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа

0 0 0

Внебюджетные 
источники

0 0 0

4.5 Мероприятие 19.05. 
Оказание 
государственной 
социальной помощи в 
части обеспечения 
санаторно-курортными 
путевками отдельных 
категорий граждан, а 
также проезда к месту 
лечения и обратно

2020-

2024

Итого 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа

0 0 0

Внебюджетные 
источники

0 0 0

4.6 Мероприятие 19.06. 
Социальная поддержка 
лиц, достигших 
предпенсионного 
возраста 60 и 55 лет 
(соответственно 
мужчины и женщины), 
являющихся ветеранами 
труда, ветеранами 
военной службы, лицами,

2020-

2024

Итого

Средства 
бюджета 
городского 
округа

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные 
источники

0 0 0
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0 0 0

0 0 0

0 0 0 Администрация
Талдомского 

городского округа 
Московской области

Дополнительные меры 
социальной поддержки 

социальной помощи 
гражданам

-I
0 0 0

0 0 0

0 0 0 Администрация
Талдомского 

городского округа 
Московской области

Дополнительные меры 
социальной поддержки 

социальной помощи 
гражданам

11
0 0 0

0 0 0

0 0 0 Администрация
Талдомского 

городского округа 
Московской области

Дополнительные меры 
социальной поддержки 

социальной помощи 
гражданам

и
0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

Администрация
Талдомского 

городского округа 
Московской области

Дополнительные мерь 
социальной поддержки 

социальной помощи 
гражданам

и

0 0 0



награжденными знаком 
"Почетный донор СССР", 
"Почетный донор России" 
или не имеющих 
льготного статуса

5 Основное мероприятие 
20. Создание условий для 
поддержания здорового 
образа жизни

2020-

2024

Итого 354,66 354,66

Средства 
бюджета 
Московской 
области

354,66 354,66

Средства 
бюджета 
городского 
округа

0 0

Внебюджетные 
источники

0 0

5.1 Мероприятие 20.01. 
Финансирование 
расходов на 
осуществление 
деятельности 
муниципальных 
учреждений, 
оказывающих 
социальные услуги 
гражданам старшего 
возраста

2020-

2024

Итого 0 0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа

0 0

Внебюджетные 
источники

0 0

5.2 Мероприятие 20.02. 
Осуществление закупки 
(субсидирование, 
компенсация) у 
негосударственного 
сектора социальных 
услуг в целях увеличения 
продолжительности 
здоровой жизни

2020-

2024

Итого 0 0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа

0 0

Внебюджетные 0 0



29

*

0 0 0 0 Администрация
Талдомского 

городского округа 
Московской области

Дополнительные мерь 
социальной поддержки 

социальной помощи 
гражданам

I
и

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 Администрация
Талдомского 

городского округа 
Московской области

Дополнительные мер! 
социальной поддержкь 

социальной помощи 
гражданам

.1
и

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 Администрация
Талдомского 

городского округа 
Московской области

Дополнительные мер 
социальной поддержкь 

социальной помощи 
гражданам

э]
И

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 n



ИСТОЧНИКИ

5.3 Мероприятие
20.03.Открытие клуба 
«Активное долголетие»

2020 Итого 0 0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа

0 0

Внебюджетные 
источники

0 0

5.4 Мероприятие 20.04.
Возмещение расходов на 
материально-техническое 
обеспечение клубов 
«Активное долголетие»

2020 Итого 354,66 354,66

Средства 
бюджета 
Московской 
области

354,66 354,66

Средства 
бюджета 
городского 
округа

0 0

Внебюджетные 
источники

0 0

Итого по подпрограмме: 2020-

2024

Итого 179 836,66 37 487,26

Средства 
бюджета 
Московской 
области

123 163,66 25 715,66

Средства 
федерального 
бюджета

0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа

58 574,00 1 1 771,6

Внебюджетные 
источники

0 0



зи

0 0 0 0 Администрация
Талдомского 

городского округа 
Московской области

Дополнительные мер. >1

0 0 0 0
социальной поддержи 

социальной помощи 
гражданам

и

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 Администрация
Талдомского 

городского округа 
Московской области

Дополнительные мер 
социальной поддержи 

социальной помощи 
гражданам

>1

0 0 0 0
1 и

0 0 0 0

0 0 0 0

35 586,6 35 587,6 35 587,6 35 587,6

25 487,0 23 987,0 23 987,0 23 987,0

0 0 0 0

12 000,6 11 600,6 11 600,6 11 600,6

0 0 0 0
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Приложение №2

«Социальная поддержка граждан» на 2020-2024 г.
к подпрограмме I

■

Обоснования финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации мероприятий подпрограммы I «Социальная поддержка граждан» 

Муниципальной программы «Социальная защита населения на 2020-2024 гг.»
Наименование мероприятия 

подпрограммы
Источник 

финансирования
Расчет необходимых финансовых 

ресурсов на реализацию 
мероприятия

Общий объем финансовых 
ресурсов необходимых для 
реализации мероприятия, в 

том числе по годам

Эксплуатационные 
расходы, возникающие в 
результате реализации 

мероприятия
Социальная поддержка 
граждан

Средства бюджета 
Талдомского 
городского округа 
Московской области, 
Средства бюджета 
Московской области,

Объём средств определяется в рамках 
реализации Закона Московской 
области о бюджете Московской области 
на текущий год;
Решение Совета депутатов 
Талдомского городского округа 
Московской области о бюджете на 
текущий финансовой год

Всего: 179 836,66 руб. 
2020 г.-37 487,26 руб. 
2021 г.-35 586,6 руб. 
2022 г. - 35 587,6 руб. 
2023 г.-35 587,6 руб. 
2024 г.-35 587,6 руб.

Основное мероприятие
3 Предоставление мер 
социальной поддержки и 
субсидий по оплате жилого 
помещения и коммунальных 
услуг гражданам Российской 
Федерации, имеющим место 
жительства в Московской 
области

Средства бюджета
Московской области

Всего: 122 809,0 руб.
2020 г.-25 361,0 руб.
2021 г.-25 487,0 руб.
2022 г.-23 987,0 руб.
2023 г. - 23 987,0 руб.
2024 г. - 23 987,0 руб.

Основное мероприятие
10:Проведение социально 
значимых мероприятий

Всего: 0,0 руб. 
2020 г. -0,0 руб. 
2021 г. - 0,0 руб. 
2022 г. - 0,0 руб. 
2023 г. - 0,0 руб. 
2024 г. - 0,0 руб.

Основное мероприятие
18:Предоставление 
государственных гарантий 
муниципальным служащим, 
поощрение за муниципальную 
службу

Средства бюджета 
Талдомского 
городского округа 
Московской области

Всего: 58 574,0 руб. 
2020 г, - И 771,6 руб. 
2021 г, - 12 000,6 руб. 
2022 г. - 11 600,6 руб. 
2023 г. - 11 600,6 руб. 
2024 г. - 11 600,6 руб.

Основное мероприятие 19:
Дополнительные меры 
социальной поддержки и 
социальной помощи гражданам

Всего: 0,0 руб. 
2020 г. -0,0 руб.
2021 г. - 0,0 руб. 
2022 г. - 0,0 руб.
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2024 г. - 0,0 руб.

Основное мероприятие 20:
Создание условий для 
поддержания здорового образа 
жизни

Всего: 354,66 руб. 
2020 г. -354,66 руб.
2021 г. - 0,0 руб.
2022 г. - 0,0 руб.
2023 г. - 0,0 руб.
2024 г. - 0,0 руб.



33
Приложение №4 

к муниципальной программе 
«Социальная защита населения» на 2020-2014 г.

Паспорт подпрограммы П«Доступная среда» 
Муниципальной программы «Социальная защита населения на 2020-2024 гг.»

Муниципальный 
заказчик 
подпрограммы

Администрация Талдомского городского округа Московской области

Источники 
финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации

Источник финансирования Расходы (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Всего

Средства бюджета 
Талдомского городского 
округа

0,0 0,0 327,43 572,72 0,0 900,15

Средства бюджета
Московской области 0,0 0,0 8652,0 0,0 0,0 8652,0

Средства федерального 
бюджета

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

Внебюджетные источники 550,0 300,0 300,0 150,0 350,0 1 650,0

Итого:
550,0 300,0 9279,43 722,72 350,0 11 202,15

Характеристика проблем, решаемых 
посредством мероприятий

Подпрограмма Пнаправлена на обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности 
(здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспорт, образование) инвалидов и других маломобильных групп
населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Талдомском городском окруте,
совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения в Талдомском городском округе Московской области.

Муниципальной программой предусмотрена реализация комплекса мероприятий, направленных на устранение существующих препятствий и барьеров, на обеспечен 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, а также совершенствован 
механизма предоставления социальных услуг в целях интеграции инвалидов в общество.

,ие
те
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Исполнительными органами государственной власти Московской области совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Московской 

области, общественными организациями инвалидов будет продолжена работа по паспортизации приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населен гя в
Талдомском городском округе Московской области.

В рамках Муниципальной программы осуществляются мероприятия, направленные на обеспечение доступности организаций здравоохранения, образования, занятости, 
культуры, социального обслуживания, спорта и других объектов для инвалидов, передвигающихся в креслах-колясках, инвалидов с опорно-двигательной патологией, 
инвалидов по зрению, по слуху.

Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и проблеме обеспечения доступной с{:еды 
жизнедеятельности для инвалидов в Талдомском городском округе Московской области.

Проведение социально значимых мероприятий, совещаний, семинаров, "круглых столов", конференций, мероприятий по проблемам инвалидов и инвалиднссти, 
мероприятий, направленных на обеспечение доступности услуг, предоставляемых инвалидам и лицам, не имеющим группы инвалидности.

Концептуальные направления реформирования, 
модернизации, преобразования отдельных 
сфер социально-экономического развития

Концепция подпрограммы II представляет собой цели, задачи, принципы, содержание, механизм организации, определения прогнозов и эффективности реализации 
основных направлений работы по организации универсальной безбарьерной среды в Талдомском городском округе Московской области.

Реализация подпрограммы II предполагает осуществление комплекса мер, направленных на достижение следующих результатов:

1) формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Талдомском городском округе;

2) сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и др/гих 
маломобильных групп населения в Талдомском городском округе Московской области.

3) формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп насела 
Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур в об1

ния.
щем

количестве приоритетных объектов в Талдомском городском округе Московской области. Увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых соз тана
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в субъекте Российской Федерации 
Увеличение удельного веса числа организаций среднего профессионального образования и организаций высшего образования, здания которых приспособлены для обучения 
лиц с ограниченными возможностями здоровья;

5) обеспечение доступности подвижного состава основных видов пассажирского транспорта для инвалидов и других маломобильных групп населения в Талдомском 
городском округе. Увеличение доли парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для 
перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава;

6) повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов в Талдомском городском округе Московской области. Увеличение доли лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой, спортом;

7) создание системы информационно-методического обеспечения, повышения квалификации и аттестации специалистов, занятых в системе реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов. Увеличение доли специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, 
среди всех специалистов, занятых в этой сфере в Та.п-армском городском округе Московской области;
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8) создание эффективно действующей системы информационного, консультативного обеспечения инвалидов и других маломобильных групп населения на основе 

традиционных и современных информационно-коммуникационных технологий с учетом особых потребностей инвалидов;

9) преодоление социальной разобщенности и коммуникативных барьеров в обществе. Увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к 
проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Талдомском городском округе Московской области.



Приложение №1 
к подпрограмме!! 

«Доступная среда» на 2020-2024 г.

б.Перечень мероприятий подпрограммы II «Доступная среда»

№ 
п/п

Мероприятие
Подпрограммы

Сроки 
исполне
НИЯ 
меропр 
иятия

Источники 
финансирования

Всего (тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за 
выполнение 
мероприятия 
Подпрограммы11

Результаты выполнения 
мероприятия Подпрограммы12

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

1 Основное мероприятие 
02. Создание 
безбарьерной среды на 
объектах социальной, 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктуры в 
Московской области

2020-

2024

Итого 11 202,15 550,0 300,0 9 279,43 722,72 350,0 Администрация
Талдомского 

городского округа 
Московской области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

8652,0 0,0 0,0 8652,0 0,0 0,0

Средства 
федерального 
бюджета

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

Средства 
бюджета 
городского 
округа

900,15 0,0 0,0 327,43 572,72 0,0

Внебюджетные 
источники

1 650,0 550,0 300,0 300,0 150,0 350,0

1.1 Мероприятие 02.01.
Реализация мероприятий 
по обеспечению
доступности 
приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных 
социальных сферах
ж и з н едеятел ь н ости
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения

2020-

2024

Итого 3 314,15 550,0 300,0 1 391,43 722,72 350,0 Администрация
Талдомского 

городского округа 
Московской области

Доступность приоритет 
объектов и услуг

1ЫХ

Средства 
бюджета 
Московской 
области

764,0 0,0 0,0 764,0 0,0 0,0

Средства 
бюджета 
городского 
округа

900,15 0,0 0,0 327,43 572,72 0,0

Внебюджетные 
источники

1650,0 550,0 300,0 300,0 150,0 350,0

Столбец 11 заполняется только по строкам «Основное' юоприятие» и «Мероприятие».
Столбец 12 заполняется только по строкам «Меропри» .е».
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1.2 Мероприятие 02.02. 

Мероприятия по 
созданию в 
муниципальных 
образовательных 
организациях: 
дошкольных, 
общеобразовательных, 
дополнительного 
образования детей, в том 
числе в организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
адаптированным 
основным 
общеобразовательны м 
программам, условий для 
получения 
д еть м и - и н вал идам и 
качественного 
образования

2020-

2024

Итого 7 888,0 0,0 0,0 7 888,0 0,0 0,0 Администрация
Талдомского 

городского округа 
Московской области

Получения 
детьми-инвалидами 

качественного образоваг г1ЯСредства 
бюджета 
Московской 
области

7 888,0 0,0 0,0 7 888,0 0,0 0,0

Средства 
бюджета 
городского 
округа

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

Внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0

1.3 Мероприятие 02.03. 
Мероприятия по 
созданию в дошкольных 
образовательных, 
общеобразовательных 
организациях, 
организациях 
дополнительного 
образования детей (в том 
числе в организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
адаптирован ны м 
основным 
общеобразовательным 
программам) условий для 
получения 
детьми-инвалидами 
качественного 
образования»

2020-

2024

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация
Талдомского 

городского округа 
Московской области

Получения 
детьм и- инвал идам и 

качественного образован ИЯСредства 
бюджета 
Московской 
области

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

Средства 
федерального 
бюджета

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

Средства 
бюджета 
городского 
округа

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

Внебюджетные 
источники

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

1.4 Мероприятие 02.04.
Повышение доступности 
объектов культуры, 
спорта, образования для 
инвалидов и 
маломобильных групп 
населения

2020-

2024

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация
Талдомского 

городского округа 
Московской области

Доступность социальнь 
объектов

X

Средства 
федерального 
бюджета

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

Средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



бюджета 
Московской 
области

Средства 
бюджета 
городского 
округа

0.0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0

2. Основное мероприятие 
03. Повышение 
доступности и качества 
реабилитационных услуг 
(развитие системы 
реабилитации и 
социальной интеграции 
инвалидов)

2020-

2024

Итого 0.0 0,0 0,0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0,0 0,0 0,0

Средства 
бюджета 
городского 
округа

0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0.0

2.1 Мероприятие 03.01. 
Обеспечение 
реабилитации инвалидов 
социально-культурными 
методами и методами 
физической культуры и 
спорта

2020-

2024

Итого 0,0 0,0 0,0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0,0 0,0 0,0

Средства 
бюджета 
городского 
округа

0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0

Итого по программе: 2020-

2024

Итого 11 202,15 550,0 300,0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

8 652,0 0,0 0.0

Средства 
федерального

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

0,0 0,0 0,0

0.0 0,0 0,0 Администрация
Т алдомского 

городского округа 
Московской области

Повышение доступност 
качества реабилитациош 

услуг

Л и
1ЫХ

0,0 0.0 0,0

0,0 0,0 0,0

0.0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 Администрация
Талдомского 

городского округа 
Московской области

Реабилитации инвалид ЭВ

0.0 0,0 0,0

0.0 0,0 0,0

0,0 0.0 0,0

9279,43 722,72 350,0

8 652,0 0,0 0,0

0.0 0.0 0.0



бюджета

Средства 
бюджета 
городского 
округа

900,15 0,0

Внебюджетные 
источники

1 650,0 550,0
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0,0 327,43 572,72 0,0

300,0 300,0 150,0 350,0



Приложени; №2 
к подпрограмме!!

«Доступная среда» на 2020-2(124 г.

Обоснования финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации мероприятий II «Доступная среда»

Муниципальной программы «Социальная защита населения на 2020-2024 гг.»

Наименование 
мероприятия 

подпрограммы
Источник 

финансирования

Расчет необходимых 
финансовых ресурсов на 

реализацию 
мероприятия

Общий объем 
финансовых ресурсов 

необходимых для 
реализации 

мероприятия,в том 
числе по годам

Эксплуатационные 
расходы, возникающие 

в результате 
реализации 

мероприятия
Доступная среда Средства бюджета 

Талдомского 
городского округа 
Московской области, 
Средства бюджета 
Московской области, 
Внебюджетные 
средства

Объём средств определяется в рамках 
реализации Закона Московской 
области о бюджете Московской области 
на текущий год;
Решение Совета депутатов 
Талдомского городского округа 
Московской области о бюджете на 
текущий финансовой год

Всего: И 202,15 руб. 
2020 г. - 550,0 руб. 
2021 г. - 300,0руб. 
2022 г. - 9 279,43 руб. 
2023 г.-722,72 руб. 
2024 г.-350, руб.

Основное мероприятие 2:
Создание безбарьерной среды 
на объектах социальной, 
инженерной и транспортной 
инфраструктуры в Московской 
области

Средства бюджета 
Талдомского 
городского округа 
Московской области, 
Средства бюджета 
Московской области, 
Внебюджетные 
средства

Всего: 11 202,15 руб. 
2020 г. - 550,0 руб. 
2021 г.- 300,0руб. 
2022 г. - 9 279,43 руб. 
2023 г. - 722,72 руб. 
2024 г. - 350, руб.

Основное мероприятие
3:Повышение доступности и 
качества реабилитационных 
услуг развитие системы 
реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов)

Всего: 0,0 руб. 
2020 г. -0,0 руб. 
2021 г. - 0,0 руб. 
2022 г. - 0,0 руб. 
2023 г. - 0,0 руб. 
2024 г. - 0,0 руб.

ie №5
>амме

Приложени 
к муниципальной прогр
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«Социальная защита населения» на 2020-2024 г

Паспорт подпрограммы Ш«Развитие системы отдыха и оздоровления детей»
Муниципальной программы «Социальная защита населения на 2020-2024 гг.»

Муниципальный 
заказчик 
подпрограммы

Администрация Талдомского городского округа Московской области

Источники 
финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации

Источник финансирования Расходы (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Всего

Средства бюджета 
Талдомского городского 
округа

230,33 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 10 230,33

Средства бюджета
Московской области 222,0 2 195,0 2 195,0 2 195,0 2 195,0 9 002,0

Средства федерального 
бюджета 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

Итого:
452,33 4 695,0 4 695,0 4 695,0 4 695,0 19 232,33

Характеристика проблем, решаемых 
посредством мероприятий

Подпрограмма III позволит обеспечить системность исполнения программных мероприятий, создать условия для совершенствования форм организации отдыха и 
оздоровления детей, обобщения и накопления положительного опыта и достижения наибольшего положительного социального и оздоровительного эффекта от выполнения 
программных мероприятий.

Мероприятия подпрограммы III носят комплексный характер, обеспечивают формирование целостной системы организации отдыха и оздоровления детей и 
осуществляются по следующим основным направлениям:

I. Создание условий для духовного, нравственного и физического развития детей во время пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления:
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1) обеспечение бесплатными путевками в организации отдыха детей и их оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов;

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

3) мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время, проводимые Талдомским городским округом Московской области за счет субсидий из бюджета 
Московской области;

Реализация мероприятий подпрограммы III позволит увеличить долю детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, к общей численности детей в возрасте от семи дэ 
пятнадцати лет, подлежащих оздоровлению.

Концептуальные направления реформирования, 
модернизации, преобразования отдельных сфер 

социально-экономического развития
Концепция подпрограммы III представляет собой цели, задачи, принципы, содержание, механизм организации, определение прогнозов и эффективности реализации 

основных направлений организации работы системы отдыха и оздоровления детей в Талдомском городском округе Московской области, соответствующие современному 
социально-экономическому и политическому состоянию общества, в рамках определения программно-целевого подхода к социально-экономическому развитию Московское 
области.

Реализация целей стратегии социально-экономического развития Московской области предполагает комплекс мер, направленных на повышение качества и уровня жизн е 
семей с детьми при решении проблем отдыха и оздоровления детей, на социализацию детей и ее интеграцию в общественно-политическую и культурную жизнь обществ; ; 
обеспечение комплексной безопасности во время пребывания детей в организациях отдыха и оздоровления, проведение тематических смен (творческих, туристически?:, 
краеведческих, патриотических и т.п.).



Приложение; №1 
к подпрограмме!!! 

«Развитие системы отдыха и оздоровления детей» на 2020-2024 г.

7. Перечень мероприятий подпрограммы III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»

№ 
п/п

Мероприятие
Подпрограммы

Сроки 
исполне
НИЯ 

меропр 
иятия

Источники 
финансирования

Всего 
(тыс. руб.).)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за Результаты выполнения 
мероприятия Подпрограмм^. 14

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
выполнение 
мероприятия 
Подпрограммы 13

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

1 Основное мероприятие 
02. Капитальный ремонт 
детских оздоровительных 
лагерей, находящихся в 
собственности 
городского округа 
Московской области

2020- Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
образования 

администрации 
Талдомского 

городского округа 
Московской области

Ремонт детских

2024 Средства 
бюджета 
Московской 
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
оздоровительных лагерей

Средства 
федерального 
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0

Средства 
бюджета 
городского 
округа

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

Внебюджетные 
источники

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

1.1 Мероприятие 02.01. 
Софинансирование 
мероприятий по ремонту 
детских оздоровительных 
лагерей, находящихся в 
собственности 
муниципальных 
образований Московской 
области

2020- Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
образования 

администрации 
Талдомского 

городского округа 
Московской области

Ремонт детских

2024 Средства 
бюджета 
Московской 
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
оздоровительных лагере И

Средства 
федерального 
бюджета

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

Средства 
бюджета

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

Столбец 11 заполняется только по строкам «Основноемероприятие» и «Мероприятие».
Столбец 12 заполняется только по строкам «Мероприятие».
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городского 
округа

Внебюджетные 
источники

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

2. Основное мероприятие 
05. Мероприятия по 
организации отдыха 
детей в каникулярное 
время, проводимые 
муниципальными 
образованиями 
Московской области

2020-

2024

Итого 19 232,33 452,33 4 695,0 4 695,0 4 695,0 4 695,0
Управление 
образования 

администрации 
Талдомского 

городского округа 
Московской области

Отдых детей в 
каникулярное врем;

Средства 
бюджета 
Московской 
области

9 002,0 222,0 2 195,0 2 195,0 2 195,0 2 195,0

Средства 
федерального 
бюджета

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

Средства 
бюджета 
городского 
округа

10 230,33 230,33 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0

Внебюджетные 
источники

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

2.1 Мероприятие 05.01. 
Мероприятия по 
организации отдыха 
детей в каникулярное 
время

2020-

2024

Итого 19 232,33 452,33 4 695,0 4 695,0 4 695,0 4 695,0
Управление 
образования 

администрации 
Талдомского 

городского округа 
Московской области

Отдых детей в 
каникулярное врем;

Средства 
бюджета 
Московской 
области

9 002,0 222,0 2 195,0 2 195,0 2 195,0 2 195,0

Средства 
федерального 
бюджета

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

Средства 
бюджета 
городского 
округа

10 230,33 230,33 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0

Внебюджетные 
источники

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

2.2 Мероприятие 05.02. 
Обеспечение 
бесплатными путевками в 
организации отдыха 
детей и их оздоровления 
детей, находящихся в

2020-

2024

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

администрации 
Талдомского

Обеспечение путевками
Средства 
бюджета 
Московской 
области

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



трудной жизненной 
ситуации, 
детей-инвалидов, а также 
бесплатным проездом на 
междугородном 
транспорте к месту 
нахождения 
санаторно-курортной 
организации и 
организации отдыха 
детей и их оздоровления и 
обратно

Средства 
федерального 
бюджета

0,0

Средства 
бюджета 
городского 
округа

0,0

2.3 Мероприятие 05.03. 
Компенсация стоимости 
путевок для детей из 
многодетных семей, 
детей-инвалидов и 
сопровождающего их 
лица, иных категорий лиц 
из числа детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 
50-процентная 
компенсация стоимости 
путевок организациям и 
индивидуальным 
предпринимателям, 
состоящим на учете в 
налоговых органах по 
Московской области

2020-

2024

Итого 0,0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0,0

Средства 
федерального 
бюджета

0,0

Средства 
бюджета 
городского 
округа

0,0

2.4 Мероприятие 05.04. 
Осуществление в 
пределах своих 
полномочий мероприятий 
по обеспечению 
организации отдыха 
детей в каникулярное 
время, включая 
мероприятия по 
обеспечению 
безопасности их жизни и 
здоровья

2020-

2024

Итого 0,0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0,0

Средства 
федерального 
бюджета

0,0

Средства 
бюджета 
городского 
округа

0,0

Внебюджетные 
источники

0,0

2.5 Мероприятие 05.05. 2020- Итпгп А Г»



45
3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 городского округа 

Московской области

1

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

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

администрации 
Талдомского 

городского округа 
Московской области

Компенсация стоимости 
путевок

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

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

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

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

администрации 
Талдомского 

городского округа 
Московской области

Организации отдыха детей в 
каникулярное время0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

/л /л - -
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Расходы на обеспечение 
деятельности(оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений - отдых и 
оздоровление детей

2024 Средства 
бюджета 
Московской 
области

образования 
администрации 

Талдомского 
городского округа 

Московской области

каникулярное время

Средства 
федерального 
бюджета

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

Средства 
бюджета 
городского 
округа

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

Итого по подпрограмме: 2020-

2024

Итого 19 232,33 452,33 4 695,0 4 695.0 4 695,0 4 695,0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

9 002,0 222,0 2 195,0 2 195,0 2 195,0 2 195,0

Средства 
федерального 
бюджета

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

Средства 
бюджета 
городского 
округа

10 230,33 230,33 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0

Внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Приложений №2 

к подпрограмме!!! 
«Развитие системы отдыха и оздоровления детей» на 2020-2024 г.

Форма представления обоснования финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации мероприятий подпрограммы!!! «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 
____________ Муниципальной программы «Социальная защита населения на 2020-2024 гг.»

Наименование 
мероприятия 

подпрограммы
Источник 

финансирования

Расчет необходимых 
финансовых ресурсов на 

реализацию 
мероприятия

Общий объем 
финансовых ресурсов 

необходимых для 
реализации 

мероприятия, в том 
числе по годам

Эксплуатационные 
расходы, возникающие 

в результате 
реализации 

мероприятия

Развитие системы отдыха и 
оздоровления детей

Средства бюджета 
Талдомского 

городского 
округаМосковской 
области, Средства 

бюджета Московской 
области

Объём средств определяется в рамках 
реализации Закона Московской 
области о бюджете Московской области 
на текущий год;
Решение Совета депутатов 
Талдомского городского округа 
Московской области о бюджете на 
текущий финансовой год

Всего: 19 232,33 руб. 
2020г. - 452,33 руб. 
2021г.-4 695,0 руб. 
2022 г.-4 695,0 руб. 
2023 г. - 4 695,0 руб. 
2024 г. - 4 695,0 руб.

1. Основное мероприятие 02: 
Капитальный ремонт детских 
оздоровительных лагерей, 
находящихся в собственности 
городского округа Московской 
области

Всего: 0,0 руб. 
2020г. - 0,0 руб.
2021 г. - 0,0 руб. 
2022 г. - 0,0 руб.
2023 г. - 0,0 руб. 
2024 г. - 0,0 руб.

2. Основное мероприятие 05: 
Мероприятия по организации 
отдыха детей в каникулярное 
время, проводимые 
мун иципал ь ны м и 
образованиями Московской 
области

Средства бюджета 
Московской области, 
средства бюджета 
Талдомского 
городского округа 
Московской области

Всего: 19 232,33 руб. 
2020г.-452,33 руб. 
2021г. - 4 695,0 руб. 
2022 г. - 4 695,0 руб. 
2023 г.-4 695,0 руб. 
2024 г. - 4 695,0 руб.
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Приложени; №6 
к муниципальной программе 

«Социальная защита населения» на 2020-2С 24 г.

Паспорт подпрограммы VIII «Развитие грудовых ресурсов и охраны труда»
Муниципальной программы «Социальная защита населения на 2020-2024 гг.»

Муниципальный 
заказчик 
подпрограммы

Администрация Талдомского городского округа Московской области

Источники 
финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации

Источник финансирования Расходы (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Всего

Средства бюджета 
Талдомского городского 
округа

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 федерального 
бюджета 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

Итого:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы

Анализ причин и условий возникновения большинства несчастных случаев на производстве в Московской области показывает, что основной причиной их возникновения 
являлась неудовлетворительная организация производства работ.

К другим причинам относятся: 

нарушение Правил дорожного движения;

неприменение средств индивидуальной защиты;

непроведение обучения и проверки знаний по охране труда;

нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда либо нарушение технологического процесса.

Наибольшее количество несчастных случаев со смертельным исходом зафиксировано в обрабатывающих производствах, в организациях транспорта и строительства.

Прогноз состояния производственного травматизма, профессиональной заболеваемости, условий труда, выполненный на основе анализа статистических данных с учетом 
Прогноза занятости в соответствующих отраслях экономики в среднесрочной перспективе (на основе прогноза трудовых ресурсов), позволяет ожидать снижения числа 
несчастных случаев на производстве, в том числе со смертельным исходом, а также снижения числа рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда при условии 
выделения работодателями средств на финансирование предупредительных мер и организацию работы по улучшению условий труда.

Основным мероприятием Государственного плана является организация и проведение обучения по дополнительным профессиональным программам специалистов в 
образовательных организациях и организация и проведение отбора специалистов и их обучения по дополнительным профессиональным программам (в том числе за рубежрм), 
в том числе в рамках взаимных обменов, из числа специалистов в области управления, рекомендованных организациями для подготовки по укрупненной группе 
специальностей и направлений "Экономика и управление", "Менеджмент в сфере инноваций", "Развитие предпринимательства", "Сити-менеджмент".

Реализация мероприятий по содействию формированию управленческого потенциала для экономики Московской области обеспечит повышение профессионального 
уровня специалистов, внедрение современных методов управления организациями, повышение их конкурентоспособности, развитие предпринимательства во всех его формах 
для устойчивого экономического развития Московской области.



Приложение № 1 
к подпрограмцеУШ 

«Развитие трудовых ресурсов и охраны труда» на 2020-2024 г.

8. Перечень мероприятий подпрограммы VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»

№ 
п/п

Мероприятие 
Подпрограммы

Сроки 
исполнения 
мероприятия

Источники 
финансирования

Всего (тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за Результаты выполнения 
мероприятия Подпрограмм т ,16

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
выполнение
мероприятия 
Подпрограммы15

ы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

1 Основное 
мероприятие 01. 
Профилактика 
производственного 
травматизма

2020- Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация 

Талдомского 
городского округа

2024 Средства бюджета
Московской области

Средства 
федерального 
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Московской области

Средства бюджета 
городского округа

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

Внебюджетные 
источники

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

1.1 Мероприятие 01.01. 
Мероприятия по 
участию в 
расследовании 
несчастных случаев 
с тяжелыми 
последствиями 
представителей 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Московской 
области и 
центральных 
исполнительных 
органов 
государственной

2020- Итого 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0
Администрация 

Талдомского 
городского округа

Проведение расследова НИЙ

2024 Средства бюджета
Московской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
несчастных случаев 

комиссиями с участи 
представителей орган

5М

ОВ

Средства 
федерального 
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Московской области местного самоуправления и 
центральных 

исполнительных органов 
глр.упяпстпрммлй ипяетм

Средства бюджета 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Московской облает 1

Внебюджетные 
источники

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

Столбец 11 заполняется только по строкам «Основное мероприятие» и «Мероприятие».
Столбец 12 заполняется только по строкам «Меропри' '•?».
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власти Московской 
области

1 Итого по 
подпрограмме:

2020-

2024

Итого 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 
федерального 
бюджета

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

Средства бюджета 
городского округа

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



52
Приложение №2 

к подпрограммеУШ 
«Развитие трудовых ресурсов и охраны труда» на 2020-2024 г.

Форма представления обоснования финансовых ресурсов,
необходимых для реализации мероприятий подпрограммы VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда» 

Муниципальной программы «Социальная защита населения на 2020-2024 гг.»
Наименование мероприятия 

подпрограммы
Источник 

финансирования
Расчет необходимых финансовых 

ресурсов на реализацию 
мероприятия

Общий объем финансовых 
ресурсов необходимых для 
реализации мероприятия, в 

том числе по годам

Эксплуатационные 
расходы, возникающие в 
результате реализации 

мероприятия

Развитие трудовых ресурсов и 
охраны труда

Денежные средства на реализацию 
данной программы не предусмотрены

Всего: 0,0 руб. 
2020 г. - 0,0 руб.
2021г. - 0,0 руб.
2022 г.-0,0 руб.
2023 г. - 0,0 руб.
2024 г. - 0,0 руб.

1. Основное мероприятие
01 Профилактика
производственного травматизма

Всего: 0,0 руб. 
2020 г. - 0,0 руб. 
2021г.-0,0 руб. 
2022 г. - 0,0 руб. 
2023 г. - 0,0 руб. 
2024 г. - 0,0 руб.
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Приложение №7 

к муниципальной программе 
«Социальная защита населения» на 2020-2С24 г.

Паспорт подпрограммы IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
Муниципальной программы «Социальная защита населения на 2020-2024 гг.»

Муниципальный 
заказчик 
подпрограммы

Администрация Талдомского городского округа Московской области

Источники 
финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации

Источник финансирования Расходы (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Всего

Средства бюджета 
Талдомского городского 
округа

400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2000,0

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

Средства федерального 
бюджета

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

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

Итого:
400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2000,0
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Общая характеристика сферы реализации подпрограммы IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций», 
в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере

Целью подпрограммы IX является поддержка СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования.
Реализация подпрограммы IX направлена на решение основных проблем в сфере развития СО НКО:
невысокий уровень подготовленности СО НКО в области взаимодействия с органами местного самоуправления, организации своей деятельности, взаимодействия со средствами 

массовой информации;
низкий уровень объема оказываемых населению услуг СО НКО, осуществляющими деятельность в социальной сфере, в том числе за счет бюджетных средств.
низкий уровень информированности населения о деятельности СО НКО;
неравномерность развития отдельных видов общественной активности.
На территории Талдомского городского округа Московской области осуществляют деятельность и получают поддержку (материальную и имущественную) 2 организации СО 

НКО:
- Совет общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов;
- Благотворительный фонд «Гарант-Талдом».

Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления

Реализация мероприятия подпрограммы IX направлена на:
создание условий для деятельности СО НКО посредством оказания им финансовой, имущественной, информационной, консультационной поддержки;
привлечение СО НКО в сферу оказания услуг населению муниципального образования;
создание постоянно действующей системы взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования, СО НКО и населения муниципального образования.
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Приложение №1 
к подпрограмме!Х«Развитие и поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций» на 2020-20(24 г.
9. Перечень мероприятий подпрограммы IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

№ 
п/п

Мероприятие
Подпрограммы

Сроки 
исполне 
НИЯ 
меропр 
иятия

Источники 
финансирования

Всего (тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за 
выполнение 
мероприятия 
Подпрограммы

Результаты выполнения 
мероприятия Подпрограммы

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

1 Основное мероприятие 
01. Осуществление 
финансовой поддержки 
СО НКО

2020-
2024

Итого 2000,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

Администрация 
Талдомского 

городского округа 
Московской области

Финансовая поддержка 
деятельности в социально 

сфере
1

Средства 
бюджета 
Московской 
области

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

Средства 
федерального 
бюджета

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

Средства 
бюджета 
городского 
округа

2000,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

Внебюджетные 
источники

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

2020-
2024

Итого 2000,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 Администрация
Талдомского 

городского округа 
Московской области

Осуществление СО НК( 
социально значимых 

мероприятий и проекто

)

вСредства 
бюджета 
Московской 
области

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

Средства 
федерального 
бюджета

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

Средства 
бюджета 
городского 
округа

2000,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0
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Внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0

2. Основное мероприятие 
02. Осуществление 
имущественной, 
информационной и 
консультационной 
поддержки СО НКО

2020-
2024

Итого

За счёт средств, выделяемых на основную деятельность

Администрация 
Талдомского 

городского округа 
Московской области

Предоставление 
бесплатного помещения, 

поддержка СМИ, 
консультационная 

поддержка

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Средства 
федерального 
бюджета

Средства 
бюджета 
городского 
округа

Внебюджетные 
источники

2.1 Мероприятие 02.01. 
Предоставление 
имущественной и 
консультационной 
поддержки СО НКО

2020-
2024

Итого

За счёт средств, выделяемых на основную деятельность

Администрация 
Талдомского 

городского округа 
Московской области

Предоставление 
бесплатного помещения 

для осуществления 
основной деятельности, 

информирование СО НКО о 
мерах поддержки, 

проводимых конкурсах для 
СО НКО

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Средства 
федерального 
бюджета

Средства 
бюджета 
городского 
округа

Внебюджетные 
источники

2.2 Мероприятие 02.02. 
Предоставление 
информационной 
поддержки, организация 
и проведение 
конференций, совещаний, 
круглых столов, 
семинаров, тренингов, 
форумов, 
образовательных

2020-
2024

Итого

За счёт средств, выделяемых на основную деятельность

Администрация 
Т алдомского 

городского округа 
Московской области

Информирование населения 
о деятельности СО HK<t>, 
привлечения населения к 

мероприятиям,проводимым 
СО НКО

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Средства 
федерального 
бюджета
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программ и других 
просветительских 
мероприятии по вопросам 
деятельности СО НКО

Средства 
бюджета 
городского 
округа

Внебюджетные 
источники

Итого по подпрограмме 2020-
2024

Итого 2000,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

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

Средства 
федерального 
бюджета

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

Средства 
бюджета 
городского 
округа

2000,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

Внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Приложение №2 

к подпрограмме!/ 
«Развитие и поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций» на 2020-2Q24 г.

Форма представления обоснования финансовых ресурсов,
необходимых ДЛЯ реализации мероприятий подпрограммы IX «Развитие и поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций»Муниципальной программы «Социальная защита населения на 2020-2024 гг.»
Наименование мероприятия 

подпрограммы
Источник 

финансирования
Расчет необходимых финансовых 

ресурсов на реализацию 
мероприятия

Общий объем финансовых 
ресурсов необходимых для 
реализации мероприятия,в 

том числе по годам

Эксплуатационные 
расходы, возникающие в 
результате реализации 

мероприятия

Развитие и поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций

Средства бюджета 
Талдомского 
городского округа 
Московской области, 
внебюджетные 
источники

Решение Совета депутатов 
Талдомского городского округа 
Московской области о бюджете на 
текущий финансовой год

Всего: 2000,0 руб. 
2020 г. - 400,0 руб. 
2021г. -400,0 руб. 
2022 г. - 400,0 руб. 
2023 г. - 400,0 руб. 
2024 г. - 400,0 руб.

1. Основное мероприятие
01 Осуществление финансовой 
поддержки СО НКО

Средства бюджета 
Талдомского 
городского округа 
Московской области

Всего: 2000,0 руб. 
2020 г. - 400,0 руб. 
2021г.-400,0 руб. 
2022 г. - 400,0 руб. 
2023 г. - 400,0 руб. 
2024 г. - 400,0 руб.

2. Основное мероприятие 02: 
Осуществление имущественной, 
информационной и 
консультационной поддержки 
СО НКО

Всего: 0,0 руб. 
2020 г. - 0,0 руб. 
2021г.-0,0 руб.
2022 г. - 0,0 руб.
2023 г.-0,0 руб. 
2024 г. - 0,0 руб.



Справочно: взаимосвязь Основных мероприятий и показателей:
№ 
п/п

Наименование основного мероприятия Наименование показателя Единица измерения

I- Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан» Уровень бедности Процент
2. Основное мероприятие 20. Создание условий для 

поддержания здорового образа жизни
Активное долголетие Процент

3. Основное мероприятие 02. Создание безбарьерной 
среды на объектах социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктуры

Доступная среда - Доступность для инвалидов и других маломобильных групп 
населения муниципальных приоритетных объектов

Процент

4. Основное мероприятие 02. Создание безбарьерной 
среды на объектах социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктуры

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным 
образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста

Процент

5. Основное мероприятие 02. Создание безбарьерной 
среды на объектах социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктуры

Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 
образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста

Процент

6. Основное мероприятие 02. Создание безбарьерной 
среды на объектах социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктуры

Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей 
численности детей- инвалидов школьного возраста

Процент

7. Основное мероприятие 05. Мероприятия по 
организации отдыха детей в каникулярное время, 
проводимые муниципальными образованиями 
Московской области

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

Процент

8. Основное мероприятие 05. Мероприятия по 
организации отдыха детей в каникулярное время, 
проводимые муниципальными образованиями 
Московской области

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

Процент

9. Основное мероприятие 01. Профилактика 
производственного травматизма

Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со 
смертельным исходом в расчете на 1000 работающих (организаций, занятых в 
экономике муниципального образования)

Промилле

10. Основное мероприятие 01. Осуществление 
финансовой поддержки СО НКО
Основное мероприятие 02. Осуществление 
имущественной, информационной и 
консультационной поддержки СО НКО

Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного 
самоуправления, всего

Единиц

11. Основное мероприятие 01. Осуществление 
финансовой поддержки СО НКО
Основное мероприятие 02. Осуществление 
имущественной, информационной и 
консультационной поддержки СО НКО

Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана 
поддержка органами местного самоуправления

Единиц

12. Основное мероприятие 01. Осуществление 
финансовой поддержки СО НКО
Основное мероприятие 02. Осуществление 
имущественной, информационной и 
консультационной поддержки СО НКО

Количество СО НКО в сфере культуры, которым оказана поддержка органами 
местного самоуправления

Единиц

1 7 СЛ г» и гл о IJ с» s пп и птг;о С\ 1 ГЛг»л rtt г оотп гта л чо ---------
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финансовой поддержки СО НКО 
Основное мероприятие 02. Осуществление 
имущественной, информационной и 
консультационной поддержки СО НКО

органами местного самоуправления

14. Основное мероприятие 01. Осуществление 
финансовой поддержки СО НКО
Основное мероприятие 02. Осуществление 
имущественной, информационной и 
консультационной поддержки СО НКО

Количество СО НКО в сфере физической культуры и спорта, которым оказана 
поддержка органами местного самоуправления

Единиц

15. Основное мероприятие 01. Осуществление 
финансовой поддержки СО НКО
Основное мероприятие 02. Осуществление 
имущественной, информационной и 
консультационной поддержки СО НКО

Количество СО НКО в сфере охраны здоровья, которым оказана поддержка 
органами местного самоуправления

Единиц


