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Приложение
к постановлению Администрации
МожайскололгоDолского окDчга
*gс//а020i зfэч п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
мождйского городского округА московской овлдсти

(СОЦИАЛЬНАЯ 3АЩИТА НАСЕЛЕНИЯ>
нл2020-2024 годы

I. ПаСпОРТ мУниципальной программы Можайского городского округа Московской области
<<Социальная защита паселения>> (далее - муЕиципtlльная программа)

Коорлинатор муниципа_льной
програм мы

ЗаМеСтиТель Главы Администрации Можайского городского округа Московской области Е,С. Заболотная

Муницlлпшьный заказчик
муницилальной программы

отдел социшьной поддержки ддминистрации Можайского городского округа Московской области

[_{ели муниципальной
программы

обеспечение социшьного рiввития Можайского городского округа Московской областлi на основе устойчивого роста уровня и KallecTBa жизн14
населения, нуждающегося в социаJьной поддержке

Перечень подпрограмм l. Подпрограмма I кСоциальная поддержка гражданD
2. Полпрограмма iI (Доступная среда)
3. Полпрограмма III кРазвитие системы отдыха и оздоровления детей>
4. Полпрограмма VII[ (Развитие трудовых ресурсов и охраны труда)
5. Подпрограмма IX кРазвитие и поддержка социilьно ориентированных некоммерtIеских организаций)

Источники финансирования Расходы (тыс. руб.)

том числс по годам: Всего 2020 год 202| год 2022 год 202з год 2024 год

Всего, в том числе по годам 2l69l0,4 5795 l ,5 6566з,4 68?20,1 |25з1,7 |25з,7,1
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Средства бrоджета
московской области

|2700l.,7 42з96,1 4|222,0 43 з 8з,0 0 0

Средства бюджета
Можайского городского
округа Московской области

89908,7 l 5554,8 2444|,4 248з7,1 125з1,7 1z5з,l 

"l

IL Общая характерисТика сферы реализациц муниципальноЙ программы, в том числе формулировка oclloBtIыx
ПРОбЛеМ В УКаЗаЦНОЙ СфеРе, ИНеРЦИОННЫй Прогноз ее развития, описание цели муIIиципальной программы, персtIень

и краткое описание цодпрограмм и т. д.

Право граждан Российской Федерации на социаJIьную защиту закреплено в Itонституции Российской Федерации от 12
декабря 199З года, которая провозгласила, что Российская Федерация является социаJIьным государством, 11олитика которого
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

Система социа-rrьноЙ защиты населения опирается на принцип социшIьной заботы государства о социально уязвимых
членах общества и социальной благотворительности, предусматривает дифференцированный подход к определению
малообеспеченных групп населения по степени нуждаемости и бесплатное предоставление им социальной помощи"

социальная защита граждан представляет собой систему правовых, экономических, организационных и иных мер,
гарацтированцых государством отдельным категориям населения Московской области.

система социальной защиты, охраны труда базируется на принципах добровольности, адресности, нуждаемости
и гарантированности исполпения принятых государством обязательств по предоставлениIо мер социальной поддержки.

В МожайскОм городскоМ округе, как и В целом В МосковскоЙ области создаются условия, обеспечивающие достойнуtо
жизнь, свободное развитие человека, обеспечивается поддержка семьи, материнства и летства, инвалидов и пох(илых
граждан, устанавливаются иные гарантии социальной защиты.

муниципальной программой предусмотрена реализация мероприятий, направленных на обеспечение
беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам u np"oprr"iHbTx сферах я(изнедеятельности l4tI'аJIидов
и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передви}кении,
получении услуг, необходимой информации).

)

Несмотря на принимаемые меры по повышению доступности объектов, проблемой на сегодняшний день остается
НеДостУПность некоторых объектов социальноЙ и транспортноЙ инфраструктуры, необходимость распространения чдеЙ и
принципов создания доступной среды, в том числе направленных на формирование у населения навыков и желания
оказывать помощь инвалидам в преодолении барьеров, мешаюЩих полУЧеНиЮ УсЛУГ НаРаВНе СО ВСеМИ.

IJелью муниципальной программы является обеспечение социального развития Можайского городского округа на

основе устоЙчивого роста уровня и качества жизни населения, нуждающегося в социальноЙ поддержке. .Щля достижения
указанноЙ цели планируется реаJIизация комплекса мероприятиЙ по пяти направлениям (подпрограммам):

2.1. Перечень подпрограмм и краткое их описание

Подпрограмма I <СоциальIлая поддержка граждан> (далее 
- 

Подпрограмма I)

Формирование доступной для инвалидов среды является основным условием интеграции инвалидов в общество.
Способность инвалидов быть независимыми экономическими субъектами, участвовать в политической, культурной и
социальноЙ жизни общества отражает уровень реаJIизации их прав как граждан социального государства, создает
предпосылки для реаJIизации их потенциаJIа и, следовательно, способствует социаJIьному и экономическому развитию
государства.

Повышение качества жизни достигается посредством увеличения объема и повышения качества предоставляемых

Услуг по уходу, социальному обслуживанию, социальноЙ и психологическоЙ адаптации. В совокупности меры социальноЙ
ЗаЩиты должны быть эффективными и результативными, т.е. достигать максимаJlьного результата в соответствии со

стратегическими и тактическими целями и задачами. Именно в части миссии социальной защиты задачи достижения
эффективности циклически приходят в противоречие с тактическими задачами обеспечения социаJIьной стаби.тtьности,
требующеЙ включения не целевых групп населения в число получателей социальной помощи.

Подпрограмма II <Щоступная среда> (да.тrее Подпрограмма II)

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инваJlидов
и дрУгих маломобильных групп населения (людеЙ, испытывающих затруднения при самостоятельном передвиr(еIIии,
получении услуг, необходимой информации) в Можайском городском округе.
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Выполнение мероприятий Подпрограммы II обеспечит комплексный подход к решению вопросов, направленных на
формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности. Программно-целевой метод позволит более эффективно
использовать финансовьте ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач, обеспечить комплексное решение
проблем в долгосрочной перспективе, а также взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их
выполнения.

Подпрограмма III <Развитие системы отдыха и оздоровления детей> (далее Подпрограмма III).
организация отдыха и оздоровления детей и подростков, проживающих в Моясайском городском округе,

осущеатвляется через приобретение lrутевок в загородные оздоровительные лагеря Московской области, в
санаторно-оЗдоровительНые лагерЯ Московской области, в оздоровительные лагеРя с профильЕыми сменами для rIоддержки
одаренных детей, оздоровление детей в летIlих оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе
общеобразоВательныХ учреждений МожайскогО городского округа, предоставление частичной Itомпенсации стоимости
путевоК для детей граждаН Российской Федерации, имеющих место жительства в Можайском городском округе, в
организациИ отдь]ха и их оздороВления. ВопроС организациИ отдыха и оздоровJIеНия детей и подростков является одIlим из
приоритетных для Можайского городского округа. От того, насколько здорово и активно подрастающее поколение, зависит
благополучие общества. За последнее десятилетие состояние здоровья детей и подростков Можайского городского округа
характеризуется устойчивыми тенденциями к росry заболеваемости, распространенЕости хронической патологии, сния(енлIIо
количества здоровых детей. Одной из причин укудцения детского здоровья является недостаточная эффективность
проtРилактиЧеских И коррекционНых мероприЯтий, направлеЕных па сохранеЕие и укрепление здоровья детей.

СтратегиЯ ПодпрограМмы III заключается в обеспечении формирования целостной системы организации отдыха и
оздоровленИя детеЙ и подросткОв, котораЯ будет гаранТироватЬ каждому ребенку пол[Iоценный и безопасный отдых и
оздоровленИе, способстВовать развитию творческого потенциала, формированиIо злорового образа жизни и укреплению
здоровья детей, а также предупреждениIо безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

все более важное значение приобретает времеЕное трулоустройство подростков. В последние годы отмечается рост
числа подростков, желаIощих работать в периоД летниХ каникул, Организация трудовых бригад для несовершеннолетних
старшеклассников являеТся IIе только эффективной формоЙ профилактики безнадзорности и правонарушений, но и позволяет
подросткаМ оценить свои возможности, приобрести трудовые Еавыки.

5

Подпрограмма VIII <Развитие трудовых ресурсов и охраны труда) (далее Подпрограмма VIII)
Развитие трудовыХ ресурсоВ и охраны труда направлено прежде всего на улучшение трудовой жизни работника,

созданиЯ условиЙ для егО развития, обеспечениЯ безопасныХ условиЙ труда. Работа должна быть интересной и рабочие
должнЫ получатЬ справедливОе вознаграЖдение И призцание своегО труда. Рабочая среда должна быть чистой, иметь
благоприятные экологические условия с учетом прогрессивных медико-биологических норм. Охрана труда в сегодняшних
условиях это система по сохранению здоровья, а также жизни работников в ходе выполнения ими своих обязанностей.
Выполllение мероприятиЙ Подпрограммы VIII в совокупности позволит достигнуть такого уровня трудовых отношениti, при
которыХ работникИ в полной мере ощутяТ свою зашIиЩенностЬ с точкИ зрениЯ безопасности жизнедеятельности и охраны
ТРуда.

ПодпрограмМа IX <РазвИтие И поддержка социаJIьнО ориентированных некоммерческих организаций>> ( далее
Подпрограмма IX),

реализация Подпрограммы Ix направлена на решение основных проблем в сфере развития социально
ориентированных некоммерческих организаrlий (далее СО FКО):

- невысокий уровенЬ подготовлеНности СО НКо В областИ взаимодейсТвия с оргаНами местI]ого самоуlIравления,
организации своей деятельности, взаимодействия со средствами массовой информации;

- низкий уровень объема оказываемых населению услуг СО НКО, осуществляIоlцими деятельность в социальной сфере,
в том числе за счет бюджетных средств.

_ низкий уровень информированности населения о деятельности СО НКО;
- неравномерцость развития отдельных видов общественной активности.
на сегодняшний день на территории Можайского городского округа осуществляют свою деятельность 9 Со Нко:
- со нкО <МожайскаЯ раЙоннаЯ общественная организаЦия поддерЖки инваJIидов и семей, воспитываIощих

детей-инвалидов, имени Георгия Победоносца>;
- со нко Можайская районная общественная организация Московской областной общественной организации

Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане;
- со ш(О Можайское районное отделение Московского областного отделения Всероссийской общественной

организации ветеранов <Боевое братство>;
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- СО НКО РайОнная обЩественная организация кМожайская ассоциация инваJIидоts жертв незаконных политических
репрессий>,

- АНО <Мпогодетные семьи Можайска>;
- СО НКО КМОЖайская Территориальная первичная организация Всероссийского общества слепых);
- со нкО кМожайскаЯ территориШьная первичНая 0рганизация Всероссийского общества гпухих>;
- со нко Можайская районная общественная организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруrкенных Сил

и правоохранительных органов;
_ со нко Моrкайская районная организация Московской областной организации Общероссийской общественной

организациИ <ВсероссийСкое общестВо инваJIидов), которым со стороны Администрации Можайского городского округа
оказывается финансовая, имущественная и информационная поддержка.

обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществлеция
Реализация мероприятия Подпрограммы IX направлена на:
- создание условиЙ длЯ деятельносТи СО нкО посредствоМ ока:}аниЯ иМ финаrrсовой, имущественной,

информационной, консультационной поддеря(ки;
- привлеченИе Со НКО в сферУ окд}ания услуг населению муниципального образования;
- создание постоянно действующей системы взаимодействия органов местного самоуправления муниципального

образования, со нкО и Еаселения муниципального образования.

2.2. Приоритетные проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы

РеализациЯ приоритетнЫх проектов Можайского городского округа в рамках реализации муниципальной программы не
запланирована.

2.3. Контроль за реализацией муниципалыrой програN{мы

Ответственными исполнителями муниципаJIьной программы являются:
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- ОтДел социаJIьной поддержки Администрации Можайского городского округа, Управление образования и отраслей
СОЦИаЛьнОЙ сферы администрации МожаЙского городского округа, Управление по организационным и общим вопросам
АДМИнистрации Можайского городского округа, Отдел правового и кадрового обеспечетrия Администрации Можайского
ГОРОДСКОГО ОкрУга, отДеЛ учета и бюджетного планирования Управления экономического развития Администрации
Можайского городского округа (Подпрограмма I);

- Отдел социальной поддержки Администрации Можайского городского округа, Управление образования и отраслей
социальной сферы адмицистрации Можайского городского округа (Подпрограмма II)

- Управление образования и отраслей социшIьной сферы администрации Можайского городского округа
(Подпрограмма III);

- Отдел социальной поддержки Администрации Можайского городского округа (Подпрограмма VIП);
- Управление по организациоцным и общим вопросам Администрации Можайского городского округа (Подпрограмма

Ix).
Руководители отраслевых (функциональных) органов Администрации Можайского городского округа, являющиеся

ответственными исполнителями подпрограмм/мероприятий муниципальной программы, несут персонаJIьную
ОтветсТвенность за выполнение мероприятиiа и результатов реализации муниципальной программьт.

Контроль за реализацией муницигtальной программы осуществляет Глава Можайского городского округа, координатор
Программы (Подпрограммы) 

- 
заместитель Главы Администрации Можайского городского округа, курируlощий

соотВетствующее Еаправление деятельности. Оценка эффективности реirлизации Программьт (Подпрограммы), сроки и

фОРМы Предоставления отчетности о реализации Программы (Подпрограммы), внесение изменений в Программу
(ПОДПрограммУ) осуществляются в соответствии с Порядком разработки и рсализации муниципальных программ
Можайского городского округа, утвержденным постановлеrrием Администрации Можайского городского округа,
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III. Планируемые результаты реализации МуниципальноГt программы

N п/п Планируемые результаты Тип Единица
измерения

Базовое значение
на наqало

реаJIизации
пOдпрOграммы

Планируемое значение по годам реализации Номер

прOграммы 2020 год 202 l год 2022 гоl 2023 год z\z4 год мероприятия I

перечне
мероприяти й

подпрограмNl t

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll

] Подпрограмма [ <Социальная поддержка граждан)

i.l Уровень бедности* У каз

Президент
аРФот
25.04.2019
}{s 19З

Приоритет
ный
показатель

процент ,l,2 6,8 6,4 6,0 5,6 5,2 03, l0, l8, l9

|.2 Активное долголетие Приоритет
ный
показатель

процент ,l,5 l0 1, < l5 1,7,5 20

2 Полпрограмма [[ (Доступная среда)

2,| .Щоступная среда - [оступность
для инвilидов и других
мшомобильных групп населения
муниципмыIых приоритетных
объектов

Приоритет
ный
показатель

процент 66,4 72,8 77,8 82,8 87,8 92,8 02, 0з

2.2 ,Щоля детей-инвмидов в возрасте
от 1,5 гола до 7 лет, охваченных
дошкольным образованием,
в общей численности
детей-инвшидов такого возраста

соглашени
е с ФоИГВ
Приоритет
Ilый
покшатель

процент 97 l00 l00 l00 l00 100 02

2.з ,Щоля летей-инвалидов в возрасте
от5 до l8лет, получающих
допол нительное образование,
в общей численности
детей-инвалидов такого возраста

соглашени
е с ФоиГВ
Приоритет
ный
показатель

процент 46 50 50 50 50 50 0z

2.4 ,Щоля летей-инвалидов, которым
созданы условия для получения
качественног0 начального
общего, основного общего,
спелнего обlttего обпаtопания п

соглашени
е с ФоИГВ
Приоритет
ный

процент 99 l00 l00 l00 l00 100 02

общей численности детей-
инвilидов школьного возраста

з Полпрограмма III кРшвитие системы отдыха и оздоровления детей>

з.l .Щоля детgii, 9хgд.lенных отдыхом
и оздоровлением, в общей
численности детей в возрасте
от 7 до l5 лет, подлежащих
оздOровлению

Приоритет
ный
показатель

процент 59,5 26,7,1 бl,5 62,0 62,5 63,0 02, 05

з-2 ,Щоля детей, находяцихся в

трудной жизненной ситуации,
охваченных отдыхом и
оздоровлением, в общей
числевности детей в возрасте
от 7 ло 1 5 rIeT, lIаходящихся в

трудной жизненной ситуаuии,
подлежащих 0здоровленRю

Приоритет
ньiй
показатель

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

4 Полпрограмма VIlI (Развитие трудовых ресурсов и охраны труда)

4.1 lIисло пострадавших в результате
l{есчастных случаев ка
производстве со смертельным
исходом в расчете на l 000
работаtощих (организаций,
запятых в экономике
муниципмьного
образования),лромилле*

Приоритет
}ый
покапатель

промилле 0,067 0,063 0,062 0,06l 0,060 0,059 01

9
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5 Полпрограмма IX кРазвитие и поддержка социшьно ориентированI]ых некоммерческих организаrlийD

5.1 Количество СО НКО, которым
оказана поддержка органа[rи
местного самоуправления
всего**

Приоритетtt
ый
показаl,ель

едиllиц 9 9 9 ll ll l2 0l ,02

5.1.1 Количество СО НКО в сфере
социальной защиты населения,
которыNl оказана поддержка
органами местного
сал{оуправления

Приоритетн
ый
показатель

единиц 9 9 8 8 8 8 01,02

5,|.2 I(оличество СО НКО в сфере
культуры, которым оказана
поддержка органами местного
саN{оуправления

Приоритетн
ый
показатель

единиц 0 0 0 0 0 l 01 ,02

5,1 .з Количество СО НКО в сфере
0бразования, которым оказана
поддержка органами местного
самоуправления

Приоритетн
ый
пока:}ател ь

единиц 0 0 0 ] l 1 0l ,02

5.].4 l(оличество СО НКО u сфере
(lизической культуры I{ спорта,
которым оказана поддержка
оргаIlами местного
самоуправления

Приоритетн
ый
пока:]атель

еди ни ц 0 0 l l l l 01,02

5.1,5 Количество СО НКО в сфере
охраны здоровья, которым
оказана помержка органаLи
местного самоупра8ления

Приоритетн
ый
показатель

единиц 0 0 0 l l l 0l ,02

5.2 ,Щоля расходов, направляемых
на предоставление субсидий со
I-[KO, в общем объеме расходов
бlодх<ета муниципшьного
образования Московской
области на социальную сферу

Отраслевой
по казател ь

процент 0,0з 0,0з 0,03 0,03 0,0з 0,0з 0|
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5.2,l ,Щоля расхолов, налравляемых
на предоставление субсидий СО
НКО в сфере социмьной
защиты населения, в общем
объеме расходов бюджета
муниципального образования
московской области
в сфере сочиальной защиты
населения

Отраслевой
показатель

процент 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0]

5.2.4 ,Щоля расхолов, направляемых
на предоставление субсилий СО
I,IKO в сфере физической
культуры и спорта, в общем
объеме расходов бюджета
муниципального образования
Московской области в сфере
физической культуры и спорта

Отраслевой
покшатель

процент 0,0 0,0 0,0l 0,0l 0,0l 0,0l 0l

5,4 Количество СО НКО, которым
оказана финансовая поддержка
органами местного
самоупра8ления

Отраслевой
пока:}атель

единиц 8 8 8 8 8 8 0l

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

Отраслевой
показатель

единиц 5 5 5 5 5 5 0z

5.5.1 Количество СО |lKO в сфере
социальной защиты населения,
которым оказана
имущественная поддержка
органами местного
самоупра8ления

Отраслевой
показатель

сдиIlиц 5 5 5 5 5 5 02

5.6 общее количество
предоставленной органами

Отраслевой
по казател ь

кв. метров ,7< о 275,9 215,9 2,7 5,9
'?ý 

о 275,9 02
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местного самоуправления
площади на льготных условиях
}ши в безвозмездпое
пользование
со нко

5.6,l обшее количество
предоставленной органам1,I
местного самоуправления
Iшощади lla льготных условиях
или в безвозмездное
пользование
СО НКО в сфере соuиальной
зашиты населения

Отраслевой
показатель

кв. метров z75,9 ,?ý q 215,9
.)?ý 0 ')7ý а 275,9 02

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

Оцаслевой
показатель

единиц 9 9 9 1l ll |2 02

5,8 Численllость граждан,
принявших участие в
просвстительских
мероприятиях по вопросам
деятельности Со Нко

Отраслевой
по казатель

человек l200 l 200 1 200 l 200 l 200 l 200 02

5,9 Количество проведенных
органами местяого
самоуправления
лросветительских мероприятий
по tsопросам деятельности Со
нко

Отраслевой
показатель

единиц 24 24 24 24 24 24 02

13

IV. Методика расчета значений планируемых результатов реализацип МуниципалыIой программы

N п/п Наименование планируемого резул ьтата Методика расчета значений планируемых результатов Источtlик даltных Период
представле}{ия
отчетностtl

l z 3 4 5

l Подпрограмма I (Социальная поддержка граждан)

1.I Уровень бедности Методика расчета уровня белности для муниципшьных
образований Московской области

УБ= Чпол х 100%, где
Чнас

УБ - уровень бедности, О%;

Чпол - общая численность получателей государственной
социальной помоши (ГСП), пособий на детей, региональной
социilьной доплаты (РС.Щ), жилищных субсидий (граждан,
имеющих доходы ниже величины прожиточного минимума,
установленной за 2 квартал 20 l 8 года);
Чнас - численность населения муниципального образования на
l января отчетного периода

Источниками информаuии лля расчета
являются официмьные статистическt{е
данные Территориального органа
Федерш ьной службы государственной
статистики по Московской области,
отчстllость Министерства социuьного
развития Московской области, отчетность
муниципшьных образований Московской
области.

Квартал

|.z Активное долголетие Показатель рассчитывается по формуле:
P=Pl/P2+l00%, где:
Pl - фактическая tIисленность граждан (мужчин старше 60 лет и
женщин старше 55 лет), посещающая занятия в учреждениях
спорта, культуры, социального обслуживания и иных
учреждениях, а также участвуIощих
в экскурсионных поездках, за отчетный псриод;

Р2 - численность гражлан (мужчин старше 60 лет и женщин
старше 55 лет), зарегистрированI{ых Ila территории
муниципального образования Московской области,
Единица измерения показателя * процент.

Источниками информачии:
Pl - информачия из мобшьного
приложения, обеспечивающего
электронный учет граждан, посещаIощих
занятия
р2 - данные Территориального органа
Фслеральной службы государственllой
статистики (Мосстат).

Квартал

2 Поллрограмма II <[оступная среда>

2.1 ,Щоступная среда - Доступность для
инваJидов и других мшомобильных

,Щостихение показателя! является обязательным для 8сех

муниципальных образований Московской области.
Источttиками для расчета показателя
являются сведения! полученные по

Квартал
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групп населения муниципаJiьных
приоритетных объектов

Единица
измерения

2020
год

2021
год

2022
год

202з
год

2024
год

процент 17,8 82,8 87,8 92,8

Показатель рассчитывается по формуле:

п-л - 
NиЕо.

дlдо=-х100О/6,
где:

,щло - лоля доступных для инвшидов и других мшомобильных
групп населения муниципilьных приоритетных объектов

социальной, транспортной, инженерной инфраструктур в общем
количестве муниципальных приоритетных объектов;

Nипо - количество доступных для инвшидов и других
маломобильных групп населения муниципальных

приоритетных объектов социilьной, транспортной, инженерltой
инфраструктур на территории муниципмьного образования;

NoKo - общее количество муниципшIьных приоритетных
объеmов на территории муниципшьного образования.

Единица измерения показателя, процент.

результатам лроведенной паспорт!lзации
муниципшьl|ых приори]е] ных объектоп и

услуг 8 приоритетных сферах
жизнедеятельности инвшидов и других
маломобильных граждан.

2,z ,Щоля летей-инвалидов в возрасте
от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольнь]м
образованием, в общей численности
детей-инваJIидов данного возраста в
московской области

Показатель рассчитывается по формуле:

^.Fд - i1* 196о7о,
Qд

где:
Fд * доля детей-инвмидов в возрасте от l,5 до 7 лет,
охваченных дошкольным образованием, в общей численности
детей-инвалидов данного возраста в Московской области;
дд - количество детей-ишаJидов в возрасте от 1,5 до 7 лет в
дошкольнык образовательных организациях;

Qд - общая численность детей-инвалидов от 1,5 до 7 лет в
Московской области, зарегистрированных в Единой
информаuионной системе управления дошкольilыми
образователыIыми rrрежденнями,
Единица измерения показателя - процент.

Источtlиками для расчета lIоказателя
являlотся:
Ад - данные системы электронного
мониторинга сOстояния и развития
системы образования Московской
области, сведения из фелершьного
государстве н ного статистичес кого
наблtодеtlия по форме 85-К (Сведения о
деятельности организацииj

осуществляющей образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования,
присNiотр и уход за детьмиD,
утвержденкой приказом ФедершьноЙ

Квартш
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службы государственной статистики от
З0.08,20 l 7 Ne 56З кОб утвержлении
статистиqеского инструментария t],ляорганизации фелерального
статистического наблюдения за

деятельностью в сфере образования,
Ilауки, инноваций и информациокных
тех нологий);

Qд - данные Елиной информашионной
системы управления дошкольным и

образовательными учрсждеllиями

2.з доля детей-инвалидов в возрасте
от 5 до l8 лет, получающих
дополнительное образование, от общей
численности детей-инвалидов данного
возраста в Московской области

Показатель рассчитывается по формуле:

poon = 4ДД* 1ggo7o,
Qдоп

где:
Fдоп - доля детей-иявшидов в возрасте от 5 ло 18 лет,
получающих дополниl,ельное образование, от общей
численяости детсй-инвалидов данного возраста в Московской
области;
ддоп - количество детей-инвilидов в возрасте от 5 до l8 лет,
получаюших допол нительное образование;
Qлоп - общая численность детей-инвалидов от 5 до l 8 лет.
Единица измерения показателя - процент.
Источниками для расчета покшателя являются:

ддоп - данные системы электроIIIIого
мониторинга состояния и развития
системы образования Московской
области, сведения из фелершьного
госуларстве н но го статисти чес ко го
наблюдения по форме Ns 1-ДО (Свсдснияоб )цреждении дополнительного
образования детей), утвержденной
приказом Федеральной службы
государственной статистики от l4.01.20l3
Np I2 кОб утверждении статистического
инструментария для организации
Министерством образования и науки
Российской Федерации федерапьно.о
статистического наблюдения за
деятельностыо образовательных

учрежден ийD;

Qлоп - ланные государственного
учреждепия - отделеtlия Пенсионного
фонда Российской Фелерачии по г.

москве и Московской области

Квартал

2.4 доля дотей-инвалидов, которым созданы
условия для получения качественного
начмьного общего, основного общего,
среднего общего образования, от общей
численности детей-инвалидов школьного
возраста в Московской области

Показатель рассчитывается по формуле:

Гш=ДЧ,199о7,
Qш

где:
рш - доля детей-инвалидов, которым созданы условия для
полусения качественного начilьного общего, основного

дш - данные системы электронного
мониl,оринга состояния и развития
системы образования Московской
области, сведения из фелершьного
статистического наблtодения по форме ],t9

ОО-| <Сведения об организации,
осуществляющей подготовку по

Квартал
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общего, среднего общего образования, от общей численности
детеЙ-инвалидов школьного возраста в МосковскоЙ области;
Аш - количество детей-инвалидов, обучаlощихся в
общеобразовательных организациях;
Qш - общая численность детей-инвалидов школьного возраста,
Единица измерения показателя - процент.

образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего
общего образования), утверх(денной
пряказом Федеральной службы
госуларственrtой статистики от
I7.08.20lб Ns 429 кОб утверждении
статистическOг0 инструментария для
UрldпrlJdции lчrиничlg|jUlвUм ччра]чвания
и tIауки Российской Фелерачии

федеральtlого статистического
наблtодеtlия за деятельностью
орган}lзаций, осуществляIощих подготовкупо образовательным программам
l{ачаJIьного общего, основного общего,
среднего общего образования>;

Qш - даltttыс государственного
учреждеl]ия _ отделе}Iия ПенсиоI{t{ого

фонда Российской Фелерации по г.

москве и Московской области

Полпрограмма IIl (Развитие системы отдыха и оздоровлепия детей)

з.l Доля детей, охваченных отдыхом
и оздоровлением, в общей численности
детей в возрасте от ? до l5 лет,
подлежащих оздоровлению

Показатель рассчитывается по формуле:

до= 'Iо'д,l00%.
Чобц

где:

Дд - доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей
численности детей в возрасте от 7 до l 5 лет, подIежащих
оздоровлениlо;
Чотд - численность детей, охвачснных отдыхом и
оздоровлением в текущем году;
Чобщ - общая численность детей в возрасте от 7 ло l 5 лет,
под,лежащих оздоровлению по данным Территориmьного
органа Федералыlой службы государственноi{ статистI{ки по
Московской области и данным закрытых
адм инистративно-территоришьных образований Московской
области по состояниlо на l января предыдущего года.
Единица измереrlия показателя - процент.

источнttком значений локазатсля является
отчетность муниципilь}iых образований
московской области

Квартш
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Щоля летей, находящихся в трудной
>rtизнеttной ситуации, охваченных
отлыхом и оздоровлением, в общей
численности детей в 8озрасте от 7 до l5
летl находящихся в трудной жизненной

с итуации, поlшежащих оздоровлению

Покщатель рассчитывается по формуле:
Uл--*,,л

Ilцтllg = _]:]Л^ а 199ой.
Чобц

где:

[дтх<с - доля детей, находящихся в трулной жизненной
ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей
численности детей в возрасте от 7 до l5 лет, находящихся в
трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлениlо;
чотдтяtс - численность детей, находящихся в ]рудной
жизневной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлениеl\,;
Чобщ - общая численность детей в возрасте от 7 до 15 лет,
находящихся в Фудной жи]ненной ситуации, подлежаших
оздоровлеtlию, по данным муниципальных образований
московской области и данным закрытых
административно-территориальных образований Московской
области по состояниlо на l января предыдущего года.
Единица измерения показателя - процент.

источtlиком значений показателя является
отчс1 l{ocTb Nlуllиципмьных образований
московской области

Квартал

4 Поллрограмма VIII (Развитие трудовых ресурсов и охраны труда)

4.1 Число пострадавших в результате
несчастных случаев на производстве
со смертельным исходом в расчете на
l 000 работаrощих (организаций, занятых
в экономико муниципшьного
образования)

Показатель рассчитывается ло формуле:

Кчсм = I(cM / Ксп х l000,
где:
Кчсм - коэффичиеllт частоты случаев смертельного
травматизма;
Ксм - количество пострадавших со смертельным исходо[л;
Ксп - число работников, занятых в экономике муниципшьного
образования.

источником значений показатеJlя яаляется
отчетность муниципаJlьного образования
московской области

Квартал

5 ПОДПРОГРаММа IX КРаЗвитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций>

5.1 Количество СО НКО, которым оказана
пошlержка органами местного
самоулравления всего

Показатель рассчитывается по формуле:
KcoHKo=KcoHKo.r+KcoHKoryr",+KcoHKoMD+KcotlKoбc+KcoHKo.o+
+Ксояко,,,
где:
Ксонко - количество СО НКО, которым оказана поддержка
органами местного самоуправления всего;
Ксонко",-количество СО НКО в сфере соuишьной защиты

источнtlком значений показателя является
отчетнос,гь MyHll цtl паJ]ьl]ых образовани й

московской области

Квартш
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населения, которым оказана поддержка органами местного
самоуправления;
KcoHKo*n". - количество СО НКО в сфере куllьтуры, которым
оказана поддержка органами местного самоуправления;
Ксонкообр- количество СО НКО в сфере образования, которыNf
0казана поддержка органам и местного самоуправления;
КсOнкоФс- количеств0 СО I-[КО в сфере физическоЙ культуры и
спорта, кOторым оказана поддержка органами местного
самоуправления;
Ксонкоrо- количество СО НКО в сфере охраны здоровья,
которым оказана поддержка органами местного
самоуправления;
Ксонко"*- количество СО НКО в иных сферах
(военно-патриотическое воспитан}lе граждан, увековечение
ламяти жертв политических репрессий, межнациональное
сотрудничество, охрана окружающей среды и защита
животI{ых, обеспечение пожарной безопасности, обеспечение
охраны общественного порядка, противодействие коррупции,
молодежная политика, бесплатная юридическая помощь,
религиозная деятельность), которым оказана поддержка
органами местного самоуправления.
Единича измерения - единиц

5.1,I Количество СО НКО в сrРере сочишьной
защиты населения, которым оказана
поддержка органами местного
самоуправления

Показател ь рассчитывается по формуле:
N

KccotlK", =|сон*о",,
'=Iгде:

Ксояко", - количество СО НКО в сфере социальной защиты
населения (вклtочая общественные объединения инвшидов),
которым okmaнa поддержка оргаI{ами местного
самоуправления;
N - число СО НКО на территории муниципшьtlого образования
в сфере сочиальной защиты населения, получивших поддержку
от органов местного самоуправления.
Единица измерения - еди}lиц

источником зfi ачеlIий показателя является
ol че гность муниципшьных образований
московской области

KBapTar

5,|,2 Количество СО НКО в сфере культуры,
которым оказана поlцержка органами
местного самоуправления

Показатель рассчитывается по формуле:
N

Кссонк *",,",u = |сонко лl*,,
1-1

источником значений показателя является
опегность муниципдIьных обршований
московской области

Квартал
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где;
Ксонкоry,"т - количество СО НКО в сфере культуры, которыIl
оказана поддержка органами местного самоуправления;
N - число СО НКО на территории муниципального образования
в сфере культуры, пол)дивших поддержку от органов местного
самоуправления.
Единица измерения * единиц

5.1 .3 Количество СО Ht(O в сфере
образования, которым оказана
поддержка органами [tестного
самоуправления

Показатель рассчитывается по формуле:
N

Кссонк nun = |cor*o,,on,
l=l

где:
Ксонкообо- количество СО НКО в сфере обраlования, которыN{
оказана поддержка органами местного самоуправленш;
N - число СО НКО на территории муниципilьного образования
в сфере образования, получивших поддержку от органов
местного самоуправле}lш.
Едиtlича излtерения - единиц,

Источнлtком значений показателя явJIяется
отчетность му}Iиципальных образований
московской области

Квартm

5,1.4 Количество СО НКО в сфере физической
культуры и спорта, кOторым оказана
поддержка органам и местного
самоуправления

Показатель рассчитывается по формуле:,
м

Кссонкф" =|coHKor",
i=l

где:
Ксонко6.- количество СО НКО в сфере физической культуры
и спорта, которым ока8ана поддержка органами местного
самOулравления;
N - число СО НКО на территории муниципального образования
в сфере физической культуры и спортаl получивших поддерхку

от органов местного самоуправленш.
Единица измерения - единиц

источниколt значений показателя является
отчетность мункципilьtlых образований
московской области

Квартал

5,1.5 Количество СО НКО в сфере охраны
здоровья, которым оказана поддержка
органами местного самоуправления

Показатель рассчитывается по формуле:
N

Кссонк ,,, =|сонко,о ,

'-l
где:
Ксонко., - количество СО НКО в сфере охраны здоровья,
которым оказана поддержка органами местного
самоуправлениr;

источникопt значеtrий покшатеJtя яаляется
отче1 ность муниципаJIьных образований
московской области

Квартш
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N - число СО НКО на территории муниципального образования
в сфере охраны здоровья, полrlивших поддержку от органов
местного самоуправления.
Елиница измерения _ единиц

5.2 ,Щоля расходов, направляемых на
предоставление субсидий С0 Нко,
в общем объеме расходов бюджета
муницилаJьного образования
Московской области на соцliальнуtо
сrРеру

Значения показателя рассчитывается по следуюшей формуле:
,Щсонко = Рсонко/Рсф х l00%, гле

.Щсонко - лоля расходов, направляемых на предоставление
субсилий СО НКО, в общем объеме расходов бюджета
муниl]ипального образования Московской области на
соuиальную сферу;
Рсонко - общий объем расходов бюджета муниципального
образоваttия, направляемых на предоставление субсидий СО
НКО в сфере образования, культуры, социальной защиты,
физической культуры и спорта в соответствуюIцем голу. При
расчете указывается субсидии СО НКО из бюджета
муниципального образования Московской области,
предоставляемые на проведение мероприятий, возмещение
зацат на арекду и содержание имущества, на осуществление
социально-значимых проекtов, образователыtых програмN{. на
предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми;
Рсф - обшrий объем расходов бюджета муниципального
образования Московской области на социмьную сферу в
соответствующем году. При этом расходы бюдхета
муниципального образования Московской области на
социшьную сферу - обшrий объем расходов из бtоджета
муниципального образования на предоставление услуг в сфере
образования, культуры, социальной защиты, сРизической
культуры и спорта, охраны здоровья.
Единица измерения - процент.

источником значений показателя является
отчетность муниципальных образований
московской области

Квартал

5,2.1 f,dоля расхолов, направляемых на
прсдоставление субсидий СО НКО
в сфере сочиальной защиты населения,
в общем объеме расходов бюджета
муниципального обршования
Московской области в сфере соцtлшьной
защиты населения

Значение пока}ателя рассчитывается по формуле:
,Щсонкосз = Рсонкосз/Рсз х l00%, где

дсонкосз 
- 

доля расходов, направляемых на предоста8ление
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 муницилального
образования, направляемых на предоставление субсилий СО
I,1KO в сфере социальной защиты населения в соответствуIощем

источнлtком значений показателя является
отчетI{ость муниципilьных образований
московской области

Квартм
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году;
Рсз 

- 
объем расходов бlоджета муниципмьного образоваilия

Московской области в сфере соuиальной защиты населения в

соответствующем году.
Единица измерения - процент

5.2,4 ,Щоля расхолов, направляемых ка
предоставление субсидий Со Нко
в сфере физической культуры и спорта,
в общем объеме расходов бюджета
муниципшьt{ого образования
Московской области в сфере физической
культуры и спорта

Значение показателя рассqитывается по формуле:
,Щсонкофк = Рсонкофк/Рфк х l00%, где

дсонкофк - доля расходов, направляемых на предоставление
субсидий СО НКО в сфере физической культуры и спорта, в

общем объеме расходов бюджета муниципilьного образования
Московской области в сфере физической культуры и спорта;
Рсонкофк - объем расхолов бюлжета муниципшьпого
образования, направляемых на предоставление субсилий
СО НКО в сфере физической культуры и спорта в

соответствующем году;
Рфк * объем расходов бюджета муниципального образования
Московской области в сфере физической культуры и спор]а в
соответствующем году.
Единица измерения - процент

источником значений показателя является
отчетность мункципшьных образований
московской области

Квартм

5.4 Количество СО НКО, которым оказана

финансовая поддержка органами
местног0 самоуправления

При расчете значения показателя укапывается общее количество
СО НКО, которым оказана финансовая поддержка органами
местного самоуправления в течение года реаJIизации
муниципilьной программы.
Единица измерения - единиц.

Источником значенлIй показателя является
отчетносI ь муницIlпаJIьных образований
московской области

Квартш

5.5 Количество СО НКО, которым оказана
и мущественная лодlержка органами
мес,tного самоуправления

Прп расчете значения показателя указывается общее количество
СО НКО, которым из бюджета муниципшьного образоваIlия
возмещены расходы на содержание и аренду имущества, а
также передано в безвозмездное пользование и (или)
предоставлено на льготных условиях имущество, находящееся 8

муничипальной собственности, в течение года решизации
муничипмьной программы.
Единица измерения - единиц.

источltиком зltачений показателя является
отчетность муниципальных образований
московской области

Квартал

5.5, l Количество СО НКО в сфере социальной
защиты населения, которым оказаяа
имущественная поlцержка органами
местнOго самоуправления

При расчете значения показателя указывается общее количество
СО НКО в сфере социмьной защиты населения, которым из
бюджета муничипшьного образо8ания возмещены расходы на
содержание и аренду имущества, а также передано в

безвозмездное пользование и (или) прелоставлено на льготных

источнttком f начений покшателя является
огчс] lloc] ь муIlиципмьных образоваltий
московской области

Квартал
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услOвиях имущество, находящееся в муниципirльной
собственности, в тесение года реаJIизации муниципальной
программы.
Елиница измерения - единиц.

5,6 общее количеств0 предоставленной
0рганами местнOг0 самOуправления
площади на льгOтных условиях
или в безвозмездное пользование со
нко

При расчете значения показателя указывается общее количество
предOставленнOй органами местного самоуправления площади
на льготяых условиях и (или) в безвозмездное пользование
со Нко в течение года реализации муниципальной программы,
Единица измерения - кв,}{етров.

источником значений показателя является
0тчетность муниципальных образований
московской областtл

Квартм

5,6. ] общее количество лредоставленноr{
органами местного самоуправления
площади на льготных условиях или в
безвозмездное пользованис со нко
в сфере социальной защиты населения

При расчете значенш показателя указывается общее количество
предоставленной органами Nlестного самоуправления площади
на льготных условиях и (или) в безвозмездное пользоваIlие
СО НКО в сфере сочиальной защиты населения в течение года
реализации муниципальной программы.
Единица измерения - кв.метров.

источttиком значений показателя являе].ся
отчетIlость муниципальных образований
московской области

Квартал

5,1 Количество СО [IKO, которым оказана
консультационная поддержка органами
местного самоуправленш

при расчете зна.tепия показателя Указывается общее количество
СО НКО, которым оказана консультационная поддержка
органами местного самоуправления в течение года реаJIизации
муниципмьной программы. При этом rlитывается общее
количество Со Нко:
представители которых приняли участие в конференчиях,
совещаниях, круглых столах, семинарах, тренинrах, форумах,
обршовательных програмах и других просветительских
мероприятиях по вопросам леятельности СО НКО,
оргаIlизованных tt 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 социмьной
компетентности работников и лобровольчев СО НКО.
Единица измерения -едиIIиц..

источником значений показателя является
oTlleTHocTb муници пальlIых образоваltий
MocKoBcKorj области

Квартал
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5.8 Численность граждан, принявших
участие в просветительских
мероприятиях по вопросам деятельности
со нко

При расчете значенш 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,
организOванных и проведенных органами местного
самоуправления в течение года реаJlизации муниttипшьной
программы.
Елиница измерения - человек.

Источltиком зпачеtlий показатеJtя яtsJIяс],ся

отчетность муниципальных образований
московской области

KBapTa_rl

5.9 Количество лроведенных органами
местног0 самоуправления
просветительских мероприятий
по 8опросам деятельности СО НКО

При расчете значенш покаателя учитывается общее
коли.iество конференчий, совещаний, круглых столов,
семинаров, тренингов, форумов, образовательных программ и

других просветительских N{ероприятий по вопросам
деятелыlости СО НКО, организованных и проведенных
оргаtIами местного самоуправления в течение года реuIизации
мупиципальной программы.
Единица измерения - единиц.

Источником значений пок,ватеJlя являе,tся
отчетность муницшпilьных образований
московской области

Квартш

V. Подпрограмма I (Социальная поддержка граяцан)) (далее - Подпрограмма I)

5.1. Паспорт Подпрограммы I

Коораtлпатор Полпрограммы I Заместитель Главы Администрации Можайского городского округа Е.С. Заболотная

Муниципшыtыti заказчик Подпрограммы I Отдел социшьной поддержки Админисr,рации Можайского городского округа

Источники финансирования Подпрограммы [, в том числе по годам: Расходы (тыс. руб.)

Ито го 2020 rод 202| год 2022 год 2023 год 2о24 год

Всего, в том числе l 70506,6 49670,5 48583,0 50 l з9,7 l l 056,7 l l 056,7

Средства бюджета Московской области l l зззз,7 збз40,7 з7,766,0 з9227,0 0 0

Срелства бrоджета Можайского городского округа 57 |12,9 lззz9,8 l 08 17,0 l09l2,7 l | 056,7 l l 056,7
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5.2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы I, осtIовные проблемы в указаtlltой сфере,
характеристика мероприятий

СОЦИаЛЬНая lrоДцерЖка граждан представляет собой систему правовых, экономиIIеских, организационных и иных мер,
гараIiтирOваНнь]х госудаРством отдеЛьным категориям населения. Создание условий для роста благосостояния грах(дан -

получателей мер социаJIьной поддержки, является приориТетныМ направлеI{ием деятеJIьности. Под уровнем жизни
подразумевается уровень доходной, жилищной и имущественной обеспеченности населения. Под качеством жизни -
доступностЬ и уровенЬ потребления услуг социальной сферы, включая образование, здравоохране}Iие, социальное
обеспечение, культуру и спорт. Категории получателей социальной поддержки определены законодательством Российской
Федерации. К гражданам, нуждающимся в социальной поддержке относятся семьи и категории граждан, которые имеют
право на социальную IIоддержку, осуществляемую через институты социальной защиты.

5.3. Перечень мероприятий Подпрограммы I

N
п/п

Мероприятия по
peaJl изаци и
подпрограммы

Срок Источ н ики объем
финансиро
вания
мероприят
ия в году,
предшеств

ующем
году начша
реализации
подпрогра
ммы (тыс.

руб.)

Всего
(тыс.

руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) ответственный за
выпол нен ие
мероприятия
подпрограммы

Результаты
вы пол не н ия

мероприятий
подпрограмNI ы

е ния
меропр
иятия
(годы)

ия 2020 год 202l год 2022 год 202з год 2024 год

1 2 3 4 5 6 1 8 9 I0 ll |2 lз
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l основное
меролриятие 0З.
Предоставление мер
социмьной
поддержки и
субсилий по оплате
жилого помещения и
ком[lуIlшьных услуг
гражданам
Российской
Федерации,
имеющим место
жительства в

московской области

2020-
2024

Срелства
бюджета
Московской
области

5557,0 I12297,0 35з04,0 з7766,0 з9221,0 0 отдел социальной
поддержки
Ддминистрацлtи
можайского
городского округа
(дшее - Отаел
соLtишьной
поддержки)

частич ная
компенсация по оплатс
жилого помсtления pl

кOммунальных услуг
гражданам Российской
Федерации, l{Nlеющим
место жительства в

московской области

1.1 Меролриятие l.
Предоставление
гражданам субсилий
на оплату жилого
помещения и
коммуншьных услуг

2020-
2024

Ср"дс."u
бюджета
Московской
области

з44z,0 l 0590 l,0 зз1,12,0 35634,0 3 7095,0 0 0 отдел социшьной
поддержки

частич ная
компеtIсация по оплате
жилого помеulения и
коNjмуЕlаJьных услуг
гражланам Российской
Федерачии, t{меющиN1

место жительства в

московской области

|,2 Мероприятие 2,
обеспечение
предоставления
гражданам субсилий
на оплату жилого
помещения и
коммунальных услуг

2020-
2024

Средства
бtоджета
Московской
области

21 l5,0 б39б,0 2|з2,0 2lз2,0 2|32,0 0 0 отдел социшыtой
поддержки

обеспе ченлtе
частич ной
компенсаI{ии по
оплате жилого
помещения и

коlt{мунальных услуг
гражданам Российской
Фелерачии, имеlощиNl
место жительства в

московской области

2 OcrloBHoe
мероприятие l 0.
Проведение
социшьно значимых
мероприятий

2020-
2024

Срелства
бюджета
можайского
городского
округа

0 0 0 0 0 0 0 Организационны й

отдел Управления
по оргаilизационным
и общим вопросам
Адмиttистрации
можайского

Орган изаtlлlя
со!иш ьно-знач иNlых
Nlероприятий
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городского округа

з основное
мероприятие l 8.

1-Iрелоставление

государственных
гарантий
Nlуницилальным
служащим,
поощрение за
муницилальную
службу

2020-
2024

Средства
бюджета
можайского
городского
округа

1265,7,0 511,72,9 1 з329,8 l08l7,0 \0912"7 l l 056,7 1 l 056,7 Отдел учета и
бюджетного
планирования
Управления
экOномическOго

развития
Адми нистрачии
можайского
городского округа;
Отдел правового и
кадрового
обеспечения
Адм инистраци и

моrкайского
городского округа

Осуществлеtlие
целевых выплат

3,1 Мероприятие 3,
Организация
вы платы пенсии за
высJlугу лет лицам,
замещающим
муниципilьные
должности и

должности
муниципальной
службы, в связи с
аыхOдом на пенсию

2020-
2024

Средства
бюджета
можайского
городского
округа

l 2б57,8 5,1017,2 1 зз29,8 l08l7,0 l08l7,0 1 l 056,7 l ] 056,7 Отдел учета и
бtоджетного
планирования
Управления
экономического
развития
Администрации
можайского
городского оl(руга;
Отдел правового и
кадрового
обеспечения
Администрачии
моrкайского
городского округа

Оргаtrизация выплаты
пенсии за выслугу лет
лицам, замещающиN{
муниципаJьные
должности и

должl]ости
муниципальllой
службы, в связи с
выходом на лепсIjlо

3,2 Мероприятие 4.
Организаttия
выплаты
еди новременного
поощреllия при

увольнении

2020-
2024

Средства
бюджета
можайского
городского
округа

0 95"| 0 0 95"7 0 0 Отдел учета и
бюджетного
планирования
Управления
эконом ического
развития

Организация выпла-гы
ед}lновременного
поOщрения при

увOльнении
муниципшьllого
слух(ащего в связи с

муниципального
служащего в iвязи с
выходоIl на пенсию

Адм и нистрации
можайского
городского округа;
Отдел правового и
кадрового
обеспечен ия
Ддм и нистрации
можайского
городского округа

выходом на ленсию

4. основное
мероприятие l9.
,Щополн ител ьяые
меры социальной
поддержки и

социальной помощи
гражданам

2020-
2024

Средства
бюджета
можайского
городского
округа

0 0 0 0 0 0 0 отдел социальной
поддержки

5. основное
мероприятие 20.
Создание условия
для поддержания
злорового образа
жизни

2020-
2024

Срелства
бюджета
Московской
области

0 l 036,7 l0з6,7 0 0 0 0 У правле ние
образования и

отраслей социшьной
сферы
Администрации
можайского
городского округа;
Отдел социшьной
поддержки

Возмещение расходо8
на материмьно _
техническое
обеспечение клубов
<<дктивное

долголетие))

5.1 Мероприятие 4.
возмещение

расходов на
материалы|о -
тех ническое
обеспечение клубов
(Активное
дол голетие)

2020-
2024

Срелства
бtоджета
Московской
области

0 l 0з6,7 l0з6,7 0 0 0 0 У правле ttия
образования и

отраслей социа-льной
сферы
Адм инистрации
можайского
городского округа;
Отдел социшьной
поl]держки

Возмещение расходов
на материшьно -
технич ескос
обеспечение клубов
<<Активное

долгол етие)
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VI. Подпрограмма II <Щосryпная среда) (далее - Подпрограмма II)

6.1. Паспорт Подпрограммы II

Коорлинатор Подпрограммы II Заместитель Главы ддминистрации Можайского горOдскOго округа Е.С, Заболотная

Муниr(ипшьный заказчик Подпрограммы II управление образоваttия и отраслей соttиальноii сфсры Администрачлtи Можайского городского
округа, Отлел социальной поддержки Алминистрачии Можайского городского округа

Источникlt фипансирования Подпрограммы [[, в том числе по
годам:

Расхолы (тыс. руб,)

Итого 2020 год 202l гол 2022 год 202З год 2024 год

Всего, в том числе 87з l,8 з60 l,8 l з l5,0 23l5,0 750,0 750,0

Срелства бюджета Московской области з з00,0 2600,0 0 700,0 0 0

Срелства бtоджета Можайского городского округа Московской
области

54з 1,8 l00l ,8 l з l5,0 lбl5,0 750,0 750,0

6.2. ОбщаЯ хараItтеристика сферы реализации Подпрограммы II, осIIовItые проблемы в указанttой сфере,
характерIrстика мероприят!lй

ФормироваНие доступнОй для инваЛидов средЫ являетсЯ основным усJIовием интеграции инвшIидов в общество.
щоступная среда жизнедеятельности является ключевым условием интеграции инвалидов в общество. Способlrость
инвалидов быть независимыми экономическими субъектами, участвовать в политической, культурной и социальной лtизllи
общества отражает уровень реализации их гражданских прав.

особого внимания требует вопрос обеспечения безбарьерной среды для детей-инвillилоI3 и лиц с ограциченными
возможностЯми здоровьЯ в образоватеJIьныХ учреждеЕияХ района, учреждениях культуры. Выполцение мероприя1.ий rIо
данному нат1равлению предусмотрены подпрограммой.

l-{еЛЬЮ ПОДПРОГрамМы II является повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сфераХ жизнедеятеЛьностИ инвалидоВ и другиХ маlIомобилЬных групп населеIлия (лтодей, испытыtsающих затруднения при
самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Можайском городском округе.
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Реализация Мероприятий подпрограммы позволит создать более благоприятIIые условия для развития доступной среды
ЖИЗНеДеятеЛьносТи Для людеЙ с ограниченными возможностями на территории МожаЙского городского округа.

6.3. Перечень мероприятий подпрограммы II

N
п/п

Мероприятия по

реillизации
подпрограммы

Срок Источники объем
финансиро
вания
мероприят
ия в году,
предшеств

ующем
году [Iачша

реализации
подпрогра
ммы (тыс.

руб.)

Всего
(тыс.

руб.)

Объем финансирования flо годам (тыс. руб.) ответственный за
вы пол нение
мероприятия
подпрограммы

Результаты
вы пол нен ия
мероприяти й
подпрограммы

ения
меропр
иятия
(голы)

ия 2020 год 202l год 2022 rод 202з год 2024 год

l 2 з 4 5 6 1 8 9 l0 ll l2 lз

] основное
мероприятие 02.
Создание
безбарьерной срелы
на объектах
социмьной,
иrtженерной и
транспортной
инфраструктуры в

московской области

2020-
2024

итого 780,0 873 l,8 360I ,8 l з l5,0 23 l5,0 750,0 750,0 Управление
образования и
отраслей социilьной
сферы

Мониторлtнг создания

Средства бlоркта
Московской
области

0 зз00,0 2600,0 0 700,0 0 0
оезоарьернои срелы il
объектах социмьной,
инженерной tl
],раllспор,гной
инфраструктуры,Средства бюд(Фа

можаiiского
городского окруtа

780,0 54з l,8 l001,8 l з l5,0 l б l5,0 750,0 750,0 можайского
городского округа

1.1 Мероприятие l,
реализация
мероприятий по
обеспечению
досlулности
приоритетных
объектов и услуг в

приоритетных

2020-
2024

итого 0 l 000,0 0 0 l 000,0 0 0 Управление
образования и
отраслей социilьной
сферы
Администрачии
можайского
городского округа

Приспособле н ие

приоритетных
объектов и услуг в

приоритетных сферах
жизнедеятел ьности
инвалидов и других
маломобильных грулп
населе ния

средства бюдкета
Московской
области

0 700,0 0 0 700,0 0 0

Средства бtодкета
моя(айского
городскOго округа

0 300,0 0 0 300,0 0 0



30

социаJlьных c(hepax
жиз нсдеятелыlости
инвilидов и других
малоNlобильных
групп населения

\,2 Мероприятие 2,

Мероприятия по
создаllиlо в

N,униципаJьных
образовательных
организациях:
дош кольных,
общеобразоватсльttы
х, дополнительпого
образования детей, в

том чr{сле в

организацllях,
осуцествляющих
образOвательную
деятельность по
адаптированl|ым
основlJым
общеобразовательны
м программам,

условий для
получения
детьм и-инвмидам и
каtlествеtlного
образования

2020-
2024

Итого 0 4555,0 3425,0 5б5,0 5б5,0 0 0 Управлсние
образования и

отраслей социальной
сферы
Адми нистрации
можайского
городского округа

Осуществление
Мероприятий ло
созданию в

лOшкольных
образовател ьttых,
общеобразовательt lых
организациях,
оргаliизациях
допол н ительtlого
образования llетей

условий для полуLlеl{Llя

детьми- инвал l{дамll
качествен ного
образования

Средства бюдкста
Московской
области

0 2600,0 2600,0 0 0 0 0

Средства бюжета
можайского
городского округа

0 l 955,0 825,0 565,0 5б5,0 0 0

1.3 Мероприятие 3.
Мероприятия по
создаl]ию в

дош кOл ьных
образовательных,
общеобразовательны
х организацияхl

организациях
допол нительнOг0
обр8ования детей (в

2020-
z024

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управлеttие
образованlля и
отраслей социilьной
сферы
Администрации
можайского
городского округа

Мониторинг
выпол нен ия
муниципilьного
задан ия

Средства бюдкеm
Московской
области

0 0 0 0 0 0 0

Срелшва бюллtета
мо)кайсхого
городскOго округа

0 0 0 0 0 0 0
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том числе в

оргапизациях,
осуществляющих
образовательную
дсятельность по
адаптированным
основны м

общеобразовательны
м программам)

условий лпя
лолучен ия

детьм и-инвалидами
качествеl{t|ого
образования>

],4 Мероприятие 4,
повышение
доступности
объектов культуры,
спорта, образования
для инвалидOв и
мшомобильных
групп населения

2020-
2024

Срелства бlодкета
мо)каliского
городского округа

780,0 з l76,8 l 76,8 750,0 750,0 750,0 750,0 Управление
образования и

отраслей социшьной
сферы
Администрации
можайского
городского округа

Приспособление
объектоа культуры,
спорта, обршования
для
беспрепятствен ного
доступа для инвалидов
и маломобильных
групп населеI{ия

2, OcltoBltoe
мероприятие 03,
повышение
доступности и

качес],ва

реабил итационных

услуг (развитие
с истем ы

реабилитации и
социальной
интеграции
инвш идов)

2020-
z024

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управление
образования и

отраслей социальной
сферы
Адм и нистраttии
можайского
городского округа

Монитори}lг
выполнения
муниципмьного
заданлlя

Средmва бtо/uкета
Московской
облаФи

0 0 0 0 0 0 0

средства бtодкеm
мо)кайского
городсхого округа

0 0 0 0 0 0 0
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VII. ПодпрОграмма III <<Развитие системЫ отдыха и оздоровленпя детеl:i> (далее - Подпрограмма III)

7.1. Паспорт Подпрограммы III

Коорлинатор Программы III Заместитель Главы Администрации Можайского городского округа Е.С. Заболотная

Муниципшьный заказчик Программы III Управление образования и отраслей социшьноЙ сферы Алминистрации Можайского горолског0 округа

ИсточникИ финансированиЯ муниципальной Программы III, в толr
числе по годам:

Расхолы (тыс. руб.)

Итого 2020 год 202l год 2022 год 2023 год 2024 год

Всего, в том числе з347 l,8 3461,0 l 5005,4 l 5005,4 0 0

Средства бюджета Московской области l 0з68,0 3456,0 з456,0 3456,0 0 0

средства бюджета Можайского городского округа Московской области 2з l 0з,8 5,0 l l 549,4 l l 549,4 0 0

7.2. ОбщаЯ характерисТика сферЫ реализациИ ПодпрограМмы III, основные проблемы в указаItrIоЙ сфере,
характеристrrка мероприятий

Вопрос организации отдь]ха и оздоровлеЕия детей и подростков является одним из приоритетных для Можайского
городского округа, поскольку от здоровья подрастающего поколения зависит дальнейшее благополучие общества в целом.

организация отдыха и оздоровления детей и подростков, проживающих в Можар]ском городском округе,
осуществляется через приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря Московской области, в
санаторно-оздоровительные лагеря Московской области, в оздоровительные лагеря с профильными сменами для поддержки
одаренных детей' оздоровление детей в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе
общеобразоВательныХ )л{реждеций МожайскогО городскогО oкpyl,a, llредоставление частичной компенсации стоимости
путевоК для детей граждаН Российской Федерации, имеющиХ место жительства в Можайском городском округе в
организации отдыха и их оздоровления. Вопрос организации отдыха и озлоровления детей и подростков является одним из
приоритетных для Можайского городского округа.

зз

ПОДПРОГрамма III направлена на решение проблем, связанных с обеспечением реализации прав детей и полрос,l,ков на
ПОЛУЧеНИе КаЧеСТВеННОГО оТДыха и озДоровления, с обеспечением условиЙ для совершенс,гвоваrIия творческого, физического
ПОТеНЦИаЛа ЛИЧНОСтИ В период пребьiвания в оздоровительных лагерях, а также с обеспеtIением социальIIо зна.IимоЙ
завятости подростков в каникулярное время.

ВСе бОЛее ваЖное Значение приобретает временное трудоустройство подростков. В последние годы отмечается рост
ЧИСЛа ПОДРОСТКОВ, ЖелаЮЩиХ работать в период летIlих каникул. Организация трудовых бригад для несовершеннолетних
старшеклассников являеТся не только эффективной формой профилактики безнадзорноQти и правонарушений, но и позволяет
подросткам оценить свои возможности, приобрести трудовые навыки.

7.3. Перечень мероприятий подпрограммы III

N
п/п

Мероприятия ло

реilизации
подпрограммы

Срок Источн ики объем Все го
(тыс,

руб.)

Объем финансироваllия по голам (тыс. руб.) ответственный за
выполнение
мероприятия
подпрограммы

Результаты
выпол нен ия

мероприяти й

подпрограмNlы

еI{ия

меропр
иятия
(голы)

ия вания
мероприят
ия в году,
предшеств

ующем
гOду нача_ла

решизации
подпрогра
ммы (тыс.

руб.)

2020 год 202l год 2022 год 202з год 2024 год

I z з 4 5 6 7 9 l0 ]l 12 lj
l основное

мероприятие 02.
Капнтальный ремонт
детских

2020-
2024

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управление
образования и
отраслей социшьной
сферы

Мониториttг
вы пол ненл|я
муниципального
залания

Средства бюD<ета
Московской
облаФи

0 0 0 0 0 0 0
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оздоровительных
лагереЙ,
находящихся в

собственности
городского округа
московской области

Средства бюDкflа
можайского
городского округа

0 0 0 0 0 0 0 Администрации
можайского
городского округа

2. основное
мероприятие 05,
Мероприятия по
организации отдыха
детей в каникулярное

2020-
2024

Иmго 1 5140,4 з347 l,8 з461,0 l 5005,4 l 5005,4 0 0 Управление
образования и
отраслей социшьной
сферы
Адм инистрации
можайского
городского округа

Органлtзация
мероприятий по
организации отдыха
детеit в каникулярllое
время, проводимые
муниципilьI{ым
образован ием
московской области

Срсдфва бюФкста
Московской
области

3591,0 l 0зб8,0 3456,0 3456,0 з456,0 0 0

вреN{я, прOволilмые
му |l и ципаJ]ьны м и

образованиям и
московской области

Средства бюдr(ета
мо)кайского
городского округа
области

l l 549,4 23 l0з,8 5,0 l l 549,4 l l549,4 0 0

2.1 Мероприятие l.
Мероприятия по
оргаllизации отдыха
детей в каникулярное
вреN{я

2020-
2024

иrcго l5140,4 3347 l ,8 346l,0 l 5005,4 1 5005,4 0 0 Управление
образования и
отраслей социмьной
сферы
Администрации
мокайского
городского округа

Орган изацrtя
мероприятий по
организации отдыха
детей в каникулярное

Среаова бlодсета
Московской
областй

3591,0 l 0368,0 3456,0 3456,0 3456,0 0 0

Срелова бlоиеl,а
моr(айского
городского округа

I l549,4 23 l0з,8 5,0 l l 549,4 l l 549,4 0 0 NlуtI!lципшыlым
образоваltисм
московской областн

Коорли натор подпрограммы VIII Заместитель Главы Администрации Можайского городского округа Е.С. Заболотная

Муниципальный заказчик подпрограммы VIII Отдел социальной поллержки Администрации Моlкайского городского округа

Источникtл финансирования подлрограммы VIII, в том числе по
гOдам:

Расходы (тыс. руб.)

Итого 2020 год 202l год 2022 lод 202З год | 202+ гол

VIII. Подпрограмма VIII <Развитие трудовых ресурсов Il охра}tы труда> (далее - Подпрограмма VIII)

8.1. Паспорт Подпрограммы VIII

Всего, в том числе 0 0 0 0 0 0

Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0

Средства бюджета Можайского городского округа Московской
области

0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

8.2. Общая хараIýеристика сферы реализации Подпрограммы VIП, осIIовные проблемы в указаItной сфере,
характеристика мероприятий

,Щля достижения целей Подпрограммы VIII и решения проблем в сфере содействия зацятости населения, развития
трУДовьlХ ресурсов и охраны труда в городском округе планируется решить задааIи по предотвращению роста напряженности
На РЫнке трУДа В МожаЙском городском округе и по обеспечению социаJIьных гараI-Iтий работников для экономики
ГОрОдского округа. Развитие трудовых ресурсов и охрапы труда направлеЕо прежде всего на улучшение трудовоЙ жизни

работника, создания условий для его развития, обеспечения безопасных условий труда. Работа должна быть интересной и

РабОЧие Должны получать справедливое вознаграждение и признание своего труда. Охрана труда в сегодняшних усJtоl]иях
ЭТО СИСТеМа ПО СОХраЕению здоровья, атакх(е жизни работников в ходе выполнеrIия ими своих обязанностеЙ.

Щельrо Данной Подпрограммы является повышение качества трудовой жизни работников, предупреждение случаев
производственного травматизма, безопасности рабочих мест.

Для Достижения ,данной цели сформулировано основное мероприятие: (Профилактика производственного
ТРаВМаТиЗМа)). В рамках реализации данного основного мероприятия необходимо выполнение следующих мероприятиЙ:

1.Участие в расследовании несI{астных случаев на производстве с тяжелыми последствиями
2. Организация проведения обучения по BotlpocaN.{ охраны труда
3. Проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах.

,Щ,остижение ук€ванной цели, а также решение поставленных задач будет осуществлено посредством проведения
соответствующих мероприятий Подпрограммы VIII.

35



зб

8.3. Перечеrlь мероприятий подпрограммы VIII

N
лlл

Мероприятия по

реализаци и

подпрограммы

Срок Источники объем Всего
(тыс.

руб.)

Объем финансироваl{ия ло голам (тыс. руб.) ответствеппый за
вы полIlеtIие
мероприятия

пOдпрOграммы

Результаты
выпол нения
меропр ияти й

пOдпро грамм ы

ения

мерOпр
иятия
(голы)

ия вания

мерOприят
ия в гOду,
предшеств

ующем
году начала

реUIизации
подлрогра
ммы (тыс.

руб.)

2020 год 202l год 2022 год 202З год 2024 год

l z J 4 5 6 1 8 9 l0 11 |2 lз
l основное

мсроприятие 0 l ,

Профилактика
про}lз8одственного
травматизма

2020-
2024

Средства бюлжета
моlкайского

лородскOго округа

0 Финансирование мероприятий осуществляется в рамках
0сновной деятельности ддм инистрации МожаЁtского
городского округа

отдел социмьной
поддержки
Адм инистрачии
можайского
городского округа

Выявление причин
травматизма,
Осуществлеttие
профилактических мер
по недопущению
несtlастных сJ]учаеа на
прOизводстве

1.1 Меролриятие l.
Меролриятия по

участиlо в

расследовании
несчастных случаев с
тяжелыми
последствиям и
представителей
органов местного
самоуправления
муниципilьtlых
образований
московской области
и цен,IраJlьных
исполн ительных

2020-
z024

СредФва бюшфа
можаllского
городского округа

0 Финансирование мероприятий осуществляется в рамках
основной деятельности ддминистрации Можайского
городскOг0 0круга

отдел социшьной
поrцержки
Администраци и
можайского
городского округа

Расследованrrи
несчастных случаев с
тяжелыми
последствияN1 и

эl

IX. ПодпроГрамма IX <<РазвитИе и поддерЖка социальIlо ориентиРованныХ ttскоммерческих оргаIIизаций>>
(далее - Подпрограмма IX)

9.1. Паспорт Подпрограммы IX

Коордлlнатор Подпрограммы IX Заместитель Главы Администрации Можайского городского округа М.Г, Азаренкова

Муниципальный заказчик Полпрограммы lX Управление по организациоtlным и общим вопросаNл ддминистрации Можайского городского округа

Источники финансирования Подпрограммы IX, в том числе по
годам:

Расходы (тыс. руб.)

Итого 2020 год 202l год 2022 год 202З год 2024 год

Средства бюджета Можайского городского округа Московской
области

4200,2 l2l8,2 760,0 760,0 7з 1,0 73l,0

9.2. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы IX

ЩельЮ ПодпрограМмы IX является поддерх(ка со нко, осуществляющих cBolo деятельность на территории
муниципального образоваrIия.

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 социапьноЙ сфере,

в том числе за счет бюджетных средств;
низкий уровень информированности населения о деятельности СО НКО;
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неравномерность развития отдельных видов обществецной активности.

9.3. Обобщепная характеристика осIrовIrых мероприятий с обосповаllием rlеобходимости их осуществления

Реализация мероприятий 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 муниципаJIьного образования;
создание постоянно действующей системы взаимодействия органов местного самоуправления муниципального

образования, со нкО и населения муниципального образоваrtия.

9.4. Перечень мероприятий Подпрограммы IX

N
п/п

Мероприятия ло

реаJlизации
подлрограммы

Срок Источ н и ки объем Всего
(тыс,

руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) отаетственный за
выпол нение
мероприяl,ия
подпрограN{мы

Результаты
вы пол нен ия

меропр ияти й

подпрограмNlы

ения
меропр
иятия
(голы)

ия вания
мероприят
ия в году,
предшеств

ующем
году начала

реализации
подлрогра
ммы (тыс.

руб.)

2020 год 202 1 год 2022 год 20ZЗ гол lvz+ год

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 1] \2 lз

] Основнос мероприятие
0]. Осуществленис
фиttансовой подержки
со нко

2020-
2024

средства бrомqа
моr(айского
городскOго округа

760,0 4200,2 12l8,2 7б0,0 760,0 73 ],0 73l,0 Организационны й
отдел Управления по
организационtlым и

общим вопросам
Администрации
можайского

Предоставление
субсидии СО НКО

з9

городского округа

l.] Мсроприятие l.
Окшанис финансовой
поддержки
общеmвснным
объединениям
инвшидов, а такжс
территоришьным
подршделениr}l,
сO3данным
обulероссийскими
общсmвенными
объедиttениями
инвмидов

2020-
2024

Срсдства бюдкfrа
мо}кайского
городскоrо округа

44l,0 0 0 0 0 0 0 Организационный
отдел Управления ло
организационtlым и
общим вопросам
Администрации
можайского
городского округа

Компенсация текущtлх

расхолов
общественным
объединениям
инваJIидов, а также
территориальных
подразделени й,

создан ных
общероссийским и

общественными
объеди ненлtяпt и

1,2 Мероприятие 2,
Прелоставление
субсидии СО IIKO в
сфсро социмьной
защиты населеIlия

2020-
2024

СредФва бющета
можаiiского
городскOго округа

з l9,0 4200,2 l2l8,2 760,0 760,0 7з 1,0 7з 1,0 Организационны й

отдел Управления по
организационным и
общим вопросам
Администрации
можайского
городского округа

Компенсацлtя текущих
расходов СО НКО в

сфере сочишьной
защиты

1.3 Мероприятие 7.

l-iредоставлешие
субсидий С0 НКО в
с(Ьерс физической
кулl,туры и спорта

2020-
2024

Средства бющфа
можайского
городскOго округа

0 0 0 0 0 0 0 Организациоltttы й

отдел Управления по
организационным и

общим вопросапл
Алминистрачии
можайского
городского округа

Компенсация текуulих
расходов СО НКО в

сфере физической
культуры и спорта

2, OcttoBHoc мероприятие
02. ОсуtцествлеlIис
иNlуществеl]lIой,
ин<[ормачиоttllой и
консультаuионной
пошержки СО НКО

2020-
2024

Срсдфва бющФа
Мо)(айского
городского округа

0 Финансирование мероприятий осуществляется в рамках
основной деятельности Адмиtlистрации Можайского
городского округа

Организационны й
отдел Управления по
организационным и

общим вопросам
Администрачии
можайского
городского округа

ОсуществлеIrие
имуulественной,
информачионной и

консул ьтачионной
поддержки СО НКО

2,1 Мсроприятие l.
Предоставление

2020-
2024

Срелства бюмmа
можаiiского
городскOго округа

0 Финансирование мероприятий осуществляется в рамках
основной деятельности ддминистрациш Можайского

Орган изацио нltы й

отдел Управления по
Повышение правовой
грамотности
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имущественной и
консультационпой
поJцlсржки СО I IKo

городского округа организационным и
общим волросам
Адм инистрации
можайского
городскOг0 0круга

руководителеil СО
нко

2.2 Мероприятие 2.
Предоставление
информационной
поддержки,
организация и
проведение
конференший,
совещаllий, круглых
столOв, семинаров,
тренингов, форумов,
образовательных
программ и других
просве,гительских
мероприятий по
вопрOсам
деятельности Со
LlKo

2020-
2024

средфва бющета
можаllского
городского округа

0 Финансирование мероприятий осуществляется в paN{Kax

основной деятельнос,tи АдN{инистрации Можайского
городского округа

Орган изацио l l ны й
отдел Управлеilия по
организационным и

общим вопросам
Адм иlrисl,рациIл
можайского
городского округа

Организация
прOсветитеJl ьских
мероприятий по
вопросам
деятельtlостtI Со Нко


