Приложение
к постановлению Главы
Солнечногорского
муниципального района
от 17.09.2015 г. № 2964
Муниципальная программа
«Социальная защита населения Солнечногорского
муниципального района» на 2015 – 2019 годы
1. Паспорт
муниципальной программы
«Социальная защита населения Солнечногорского
муниципального района» на 2015 – 2019 годы
Наименование
муниципальной
программы
Цели
Муниципальной
программы

Задачи
Муниципальной
программы

Координатор
Муниципальной
программы
Муниципальный
заказчик
Муниципальной
программы

«Социальная защита населения Солнечногорского муниципального
района» на 2015 – 2019 годы (далее – Муниципальная программа)
1. Повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан,
имеющих место жительства в Солнечногорском муниципальном районе
Московской области.
2. Реабилитация и социальная адаптация инвалидов, развитие
«доступной среды» для инвалидов и маломобильных групп населения.
3. Повышение уровня и качества жизни детей и подростков, имеющих
место жительства в Солнечногорском муниципальном районе.
1. Предоставление материальной поддержки отдельным категориям
граждан, особо нуждающимся в социальной защите.
2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения Солнечногорского мунципального
района, развитие системы реабилитации и социальной интеграции
инвалидов в обществе.
3. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, имеющих место жительства в Солнечногорском муниципальном районе. Развитие и качественное улучшение инфраструктуры отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, создание условий для духовного, нравственного и физического развития школьников во время их пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления.
4. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей до трех лет.
Заместитель Главы администрации Солнечногорского муниципального
района, курирующий социальные вопросы
Администрация Солнечногорского муниципального района
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Сроки реализации
Муниципальной
программы
Перечень
подпрограмм

2015 – 2019 годы
1. «Материальная поддержка отдельных категорий граждан
Солнечногорского муниципального района»
2. «Доступная среда в Солнечногорском муниципальном районе»
3. «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков Солнечногорского муниципального района»
4. «Обеспечение полноценным питанием беременных женщин,
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в
Солнечногорском муниципальном районе»
Расходы (тыс. руб.)

Источники
финансирования
Муниципальной
Всего
программы,
в т. ч. по годам:
Средства бюджета
Солнечногорского
203 316,4
муниципального
района
Средства бюджета
Московской
260 701,938
области
Средства
Федерального
1 258,738
бюджета
ВСЕГО
бюджетных
465 277,076
средств:
Внебюджетные
9 802,391
средства
ИТОГО:
Планируемые
результаты
реализации
Муниципальной
программы

2015

2016

2017

2018

2019

28 740,0

31 940,0

31 120,0

54 145,4

57 371,0

55 196,938

49 253,0

50 630,0

52 061,0

53 561,0

1 258,738

0

0

0

0

85 195,676

81 193,0

81 750,0

1 375,947

1 478,222

1 514,922

475 079,467 86 571,623

82 671,222

106 206,4 110 932,0
2 581,0

2 852,3

83 264,922 108 787,4 113 784,3

1. Повышение уровня и качества жизни отдельных категорий
граждан, особо нуждающихся в социальной защите.
2. Увеличение доли доступных
для инвалидов и других
маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры
до 62%.
3. Увеличение доли детей и подростков, охваченных отдыхом и
оздоровлением до 50%, трудовой занятостью до 12,8 %.
4. 100% обеспечение полноценным питанием беременных женщин,
кормящих матерей, детей в возрасте до 3 лет.

2. Характеристика проблемы
В Солнечногорском муниципальном районе социальные гарантии и
меры социальной поддержки, предусмотренные федеральным и областным
законодательством, получают более 47 тысяч жителей района.
Поскольку социальная поддержка населения является
важным
инструментом повышения качества и уровня жизни различных категорий
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населения, необходимо предусматривать оказание мер социальной
поддержки жителей Солнечногорского муниципального района и на
муниципальном уровне.
Особое внимание при реализации мер социальной поддержки
необходимо уделять такой слабозащищенной категории населения, как
инвалиды.
На 1 января 2014 годы в Солнечногорском муниципальном районе
проживало 5580 инвалидов, в том числе:
детей – инвалидов - 285 чел.
людей с ограниченными возможностями по зрению - 73 чел.
людей с ограниченными возможностями по слуху - 202 чел.
людей с ограниченными возможностями - колясочников -198 чел.
людей с ограниченными возможностями - опорников - 446 чел.
Доступная среда жизнедеятельности является основным условием интеграции людей с ограниченными возможностями в общество.
Недостаточная обустроенность объектов социальной инфраструктуры
для людей с ограниченными возможностями, и как следствие, их высокая социальная зависимость негативно отражаются на образовательном и культурном уровне людей с ограниченными возможностями, качестве их жизни.
Проведенный анализ состояния доступности объектов социальной инфраструктуры показал, что доля учреждений социальной инфраструктуры
района, обустроенных для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями и других маломобильных групп населения, составила
30,9% от общего количества учреждений социальной инфраструктуры.
Наиболее уязвимыми по характерным особенностям взаимодействия со
средой жизнедеятельности являются три основные категории людей с ограниченными возможностями: граждане с нарушениями зрения; граждане с
нарушениями слуха; граждане с нарушениями опорно- двигательного аппарата. Ключевой проблемой данных категорий людей с ограниченными возможностями является адаптация социальной инфраструктуры к их потребностям.
В настоящее время нерешенность проблемы доступа людей с ограниченными возможностями к среде жизнедеятельности порождает и ряд серьезных социально-экономических последствий, таких как ограничение жизнедеятельности других маломобильных групп населения (лиц преклонного возраста, временно нетрудоспособных, беременных женщин, людей с детскими
колясками). Таким образом, обеспечение доступности среды для людей с
ограниченными возможностями является одной из важнейших социальноэкономических проблем, затрагивающей все общество в целом.
В ходе решения данной проблемы был выявлен ряд недостатков в
обеспечении создания доступной среды для людей с ограниченными возможностями и других маломобильных категорий граждан:
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неэффективность взаимодействия органов местного самоуправления,
бизнеса, общественных организаций людей с ограниченными возможностями
в области создания доступной среды;
- несоответствие выделяемых ресурсов масштабности и сложности
задач обеспечения доступной среды для людей с ограниченными возможностями;
- отсутствие полной и достоверной информации о состоянии физического окружения, транспорта и связи с позиции доступности для людей с
ограниченными возможностями.
Реализация мероприятий Муниципальной программы позволит создать условия для развития доступной среды жизнедеятельности для людей с
ограниченными возможностями на территории Солнечногорского муниципального района, поднять качество их жизни.
Целесообразность решения проблемы обеспечения доступности среды
для людей с ограниченными возможностями программным методом определяется следующими причинами:
- высокая социальная значимость проблемы, в решении которой заинтересованы не только инвалиды, но и другие маломобильные группы населения;
- межведомственный характер решения проблемы, объединяющий
усилия и координацию действий органов местного самоуправления, общественных объединений и коммерческих организаций;
- долгосрочность решения проблемы, требующих осуществления последовательных и взаимосвязанных мероприятий.
Таким образом, необходимость комплексного решения проблем, связанных с инвалидностью, программно-целевым методом обусловлена рядом
объективных причин, в том числе масштабностью, сложностью и многообразием проблем реабилитации людей с ограниченными возможностями и интеграции их в общество, что предполагает разработку и осуществление комплекса программных мероприятий, взаимоувязанных по конкретным целям,
ресурсам, срокам реализации и исполнителям.
Одной из важных проблем современного общества является рост заболеваемости детей и решение стоящей перед обществом задачи оздоровления
детей в целях формирования здорового поколения.
На 1 января 2014 года в Солнечногорском муниципальном районе
проживало более 10,3 тысяч детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих
оздоровлению, из них были охвачены организованным отдыхом и
оздоровлением за счет средств бюджета Солнечногорского муниципального
района более 35 процентов детей. Выделенные средства были направлены на
содержание оздоровительных лагерей дневного пребывания и приобретение
путевок в детские оздоровительные лагеря в летний период. Особое
внимание при организации отдыха и оздоровления детей уделялось
оздоровлению детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Реализация мероприятий Муниципальной программы по данному
-
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направлению обеспечит увеличение доли детей, охваченных летними
оздоровителными мероприятиями в общей численности детей от 7 до 15 лет.
Благодаря демографической политике государства, направленной на
повышение рождаемости, численность родившихся в Солнечногорском
муниципальном районе за последние 8 лет продолжала расти.
На 1 января 2014 года в Солнечногорском районе проживало более 4000
детей в возрасте до трех лет. Реализация мероприятий Муниципальной
программы по данному направлению позволит повысить уровень
благосостояния семей, имеющих детей до трех лет, обеспечить
физиологическую потребность детей раннего возраста, беременных женщин
и кормящих матерей специальными продуктами питания, снизить
материнскую и младенческую заболеваемость, повысить рождаемость.
3. Цель и задачи Муниципальной программы
Цели Муниципальной программы:
- повышение качества и уровня отдельных категорий граждан, имеющих
место жительства в Солнечногорском муниципальном районе;
- проведение реабилитации и социальной адаптации инвалидов,
развитие «доступной среды» для инвалидов и маломобильных групп
населения;
- увеличение доли детей, охваченных отдыхом и оздоровлением;
Задачи Муниципальной программы:
- предоставление материальной поддержки отдельным категориям
граждан, особо нуждающимся в социальной защите;
- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов
и
других
маломобильных групп
населения Солнечногорского муниципального
района, развитие системы реабилитации и социальной интеграции
инвалидов;
- организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
Солнечногорского муниципального района;
- сохранение гармоничного развития физического и нервно- психического состояния детей, снижение материнской, младенческой заболеваемости путем обеспечения детей раннего возраста полноценным питанием.
4. Перечень подпрограмм Муниципальной программы
В
состав
Муниципальной
программы
входят
следующие
подпрограммы:
1. Подпрограмма - «Материальная поддержка отдельных категорий
граждан Солнечногорского муниципального района»;
2. Подпрограмма - «Доступная среда в Солнечногорском
муниципальном районе»;
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3. Подпрограмма - «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости
детей в Солнечногорском муниципальном районе»;
4. Подпрограмма - «Обеспечение полноценным питанием беременных
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в
Солнечногорском муниципальном районе».
5. Цели и задачи подпрограмм
1. Цель подпрограммы «Материальная поддержка отдельных категорий
граждан Солнечногорского муниципального района»:
- повышение качества и уровня жизни отдельных категорий граждан,
особо нуждающихся в социальной защите.
Задачи подпрограммы «Материальная поддержка отдельных категорий
граждан Солнечногорского муниципального района»:
- предоставление материальной помощи отдельным категориям граждан,
имеющим место жительства в Солнечногорском муниципальном районе, на
основе адресного подхода;
2. Цель подпрограммы «Доступная среда в Солнечногорском
муниципальном районе»:
- обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным социальным
объектам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения.
Задачи подпрограммы «Доступная среда в Солнечногорском
муниципальном районе»:
- оценка состояния доступности объектов социальной инфрастркутуры
для инвалидов и других маломобильных категорий граждан;
- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов
и
других
маломобильных групп населения в Солнечногорском муницпальном районе;
- улучшение материального благосостояния и качества жизни
инвалидов, реабилитация и социальная интеграция инвалидов в обществе;
3. Цель подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков Солнечногорского муниципального района»:
- обеспечение развития системы отдыха, оздоровления и занятости детей
и подростков Солнечногорского муниципального района.
Задачи подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоровления детей и
подростков Солнечногорского муниципального района»:
- создание условий для духовного, нравственного и физического
развития детей во время пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления
детей.
4. Цель подпрограммы «Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Солнечногорском муниципальном районе»:
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- обеспечение физиологической потребности детей раннего возраста и
беременных женщин, кормящих матерей в специальных продуктах детского
питания.
Задачи подпрограммы «Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Солнечногорском муниципальном районе»:
- исполнение органами местного самоуправления отдельныхгосударственных полномочий пообеспечению полноценным питанием отдельных
категорий граждан;
- сохранение гармоничного развития физического и нервно- психического состояния детей, снижение материнской, младенческой заболеваемости путем обеспечения детей раннего возраста полноценным питанием, пропаганда и формирование здорового образа жизни.
6. Сроки реализации Муниципальной программы
Реализация настоящей Программы рассчитана на 2015 – 2019 годы.
7. Финансовое обеспечение Муниципальной программы
Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств
бюджета Московской области, бюджета Солнечногорского муниципального
района, внебюджетных источников.
8. Ожидаемые конечные результаты реализации
Муниципальной программы
1. Повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан,
особо нуждающихся в социальной защите.
2. Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных
групп населения объектов социальной инфраструктуры до 62%.
3. Увеличение доли детей и подростков, охваченных отдыхом и
оздоровлением до 50%, трудовой занятостью до 12,8 %.
4. 100% обеспечение полноценным питанием беременных женщин,
кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет.
9. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение
мероприятий программы с муниципальным заказчиком
Муниципальной программы
Муниципальным заказчиком Программы является администрация Солнечногорского муниципального района Московской области.
Ответственный за исполнение мероприятий Программы раз в полугодие до 20 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, направляет в
7

Управление экономики администрации Солнечногорского муниципального
района оперативный отчет, который содержит:
- перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объемов
и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;
- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.
Ответственный за исполнение мероприятий Программы, ежегодно готовит годовой отчет о реализации мероприятий Программы и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в Управление экономики администрации Солнечногорского муниципального района.
После окончания срока реализации Программы ответственный за исполнение мероприятий Программы представляет в Управление экономики администрации Солнечногорского муниципального района не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы,
итоговый отчет о ее реализации.
10. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе
реализации мероприятий Муниципальной программы
Оперативный отчет о реализации мероприятий Программы представляяется по форме, согласно приложению № 7 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Солнечногорского муниципального района
Московской области, утвержденного постановлением Главы Солнечногорского муниципального района от 01.08.2013 г. № 4994 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Солнечногорского
муниципального района Московской области».
Ответственный за исполнение мероприятий Программы раз в полугодие до 20 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, направляет в
Управление экономики администрации Солнечногорского муниципального
района оперативный отчет, который содержит:
- перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объемов
и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;
- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.
Отчет направляется в электронном виде на электронный адрес Управления экономики администрации Солнечногорского муниципального района.
Ответственный за исполнение мероприятий Программы ежегодно готовит годовой отчет о реализации мероприятий Программы и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в Управление экономики администрации Солнечногорского муниципального района.
После окончания срока реализации Программы ответственный за исполнение мероприятий Программы представляет в Управление экономики администрации Солнечногорского муниципального района не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы,
8

итоговый отчет о ее реализации.
Годовой и итоговый отчеты о реализации мероприятий Программы
должны содержать:
- аналитическую записку, в которой указываются:
степень достижения запланированных результатов и намеченных целей
мероприятий Программы;
общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе
по источникам финансирования;
- таблицу, в которой указываются:
данные об использовании средств бюджета Солнечногорского муниципального района Московской области и средств иных привлекаемых для реализации Программы источников по каждому программному мероприятию и
в целом по муниципальной программе;
по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, – причины их
невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.
По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся
причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.
Годовой отчет о реализации Программы представляется по формам согласно приложениям № 7 и № 8 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Солнечногорского муниципального района Московской области, утвержденного постановлением Главы Солнечногорского муниципального района от 01.08.2013 г. № 4994 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Солнечногорского муниципального района Московской области».
Итоговый отчет о реализации Программы представляется по формам
согласно приложениям № 8 и № 9 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Солнечногорского муниципального района Московской области, утвержденного постановлением Главы Солнечногорского муниципального района от 01.08.2013 г. № 4994 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Солнечногорского муниципального района Московской области.
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11. Планируемые результаты реализации подпрограмм Муниципальной программы
№
п/п

1

Задачи, направленные на достижение
цели

2

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи
(тыс. руб.)
Бюджет Солнечногорского муниципального района
3

Количественные и/или качественные
целевые показатели, характеризующие
достижение целей и решение задач

Единица
измерения

Другие
источники

4

5

Базовое
значение
показателя
(на начало
реализации
программы)

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

7

8

9

10

11

12

6

Планируемое значение показателя
по годам реализации

1. Подпрограмма «Материальная поддержка отдельных категорий граждан Солнечногорского муниципального района»
1.1.

1.2.

Предоставление
материальной поддержки отдельным
категориям граждан, имеющим место жительства в
Солнечногорском
муниципальном
районе на основе
адресного подхода
Организация представления гражданам РФ, имеющим
место жительства в
Солнечногорскрм
муниципальном
районе, субсидий
на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг

Доля граждан, получивших адресную
материальную помощь, от общего числа
обратившихся граждан, которым материальная помощь может быть предоставлена в соответствии с нормативными правовыми актами

37 000,0

139 406,0

Доля граждан (семей), получивших
субсидию на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг, от общего числа
обратившихся граждан, которым субсидия может быть представлена в соответствии с действующим законодательством

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

процент

процент
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№
п/п

1
2.1.

Задачи, направленные на достижение
цели

2
Повышение уровня
доступности приоритетных объектов
в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения в Солнечногорском мунципальном районе

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи
(тыс. руб.)
Бюджет Солнечногорского муниципального района
3
12 250,0

12 250,0

0

Количественные и/или качественные
целевые показатели, характеризующие
достижение целей и решение задач

Единица
измерения

Другие
источники

Базовое
значение
показателя
(на начало
реализации
программы)

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

8

9

10

11

12

45

50

55

60

62

13

20

25

30

40

40

70

75

80

85

90

100

4
5
6
7
2. Подпрограмма «Доступная среда в Солнечногорском муниципальном районе»
2 148,676
Доля доступных для инвалидов и других процент
30,9
(обл. и фед.
маломобильных групп населения приосубсидия)
ритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в
общем количестве приоритетных объектов в Солнечногорском муниципальном
районе

2 148,676

0

в том числе:
Доля общеобразовательных учреждений, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение
инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных учреждений
Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Солнечногорском муниципальном районе

процент

процент

Планируемое значение показателя
по годам реализации

11

№
п/п

1
2.2.

Задачи, направленные на достижение
цели

2
Повышение
материального
благосостояния и
качества жизни
инвалидов,
реабилитация и
социальная
интеграция
инвалидов в
обществе

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи
(тыс. руб.)
Бюджет Солнечногорского муниципального района
3
2 090,0

Количественные и/или качественные
целевые показатели, характеризующие
достижение целей и решение задач

Единица
измерения

Другие
источники

4

5
Доля инвалидов, получивших адресную
материальную помощь на приобретение
средств реабилитации инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся за материальной помощью и остро нуждающихся в ней

6
процент

Базовое
значение
показателя
(на начало
реализации
программы)

Планируемое значение показателя
по годам реализации

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

7
100

8
100

9
100

10
100

11
100

12
100

3. Подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Солнечногорского муниципального района»
3.1.

3.2.

Организация отдыха и оздоровления
детей и подростков
в оздоровительных
лагерях дневного
пребывания
(ОЛДП)
Организация отдыха и оздоровления детей в выездных оздоровительных учреждениях
всех видов, расположенных на территории России,
создание условий
для духовного,

51 136,9

4 537,825

Доля детей, охваченных отдыхом и
оздоровлением в ОЛДП, к общей численности детей в возрасте от семи до
пятнадцати лет, обучающихся в общеобразовательных организациях района

процент

40,5

40,6

40,6

40,6

40,6

40,6

82 248,2

11 865,566

Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет,
охваченных отдыхом и оздоровлением
в выездных оздоровительных учреждениях всех видов в общей численности
детей от 7 до 15 лет

процент

5,9

7,9

8,3

8,7

9,1

9,4

12

№
п/п

1

3.3.

3.4.

4.1.

Задачи, направленные на достижение
цели

2
нравственного и
физического развития детей во время
пребывания в
учреждениях отдыха и оздоровления детей
Организация отдыха и оздоровления
детей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи
(тыс. руб.)
Бюджет Солнечногорского муниципального района
3

Количественные и/или качественные
целевые показатели, характеризующие
достижение целей и решение задач

Единица
измерения

Другие
источники

4

Базовое
значение
показателя
(на начало
реализации
программы)

Планируемое значение показателя
по годам реализации

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

5

6

7

8

9

10

11

12

Доля детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, охваченных всеми
формами отдыха и оздоровления, к общей численности детей в возрасте от
семи до пятнадцати лет, находящихся в
трудной жизненной ситуации
Доля детей и подростков, занятых в трудовых отрядах, в экологических отрядах
и школьных лесничествах к общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях района

процент

54

54,6

55,5

55,6

55,7

55,8

Обеспечение соци18 591,3
процент
12,6
12,8 12,8 12,8 12,8
ально-значимой
трудовой занятости детей и подростков в каникулярное время
4. Подпрограмма «Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет
в Солнечногорском муниципальном районе»
Организация и ис113 805,0
Доля охвата полноценным питанием
процент
100
100
100
100
100
полнение государбеременных женщин, кормящих матественных полнорей, а также детей до трех лет
мочий Московской
области по обеспечению полноценным питанием беременных женщин,
кормящих матерей,
а также детей в
возрасте до трех

12,8

100
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№
п/п

Задачи, направленные на достижение
цели

1

2

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи
(тыс. руб.)
Бюджет Солнечногорского муниципального района
3

Количественные и/или качественные
целевые показатели, характеризующие
достижение целей и решение задач

Единица
измерения

Базовое
значение
показателя
(на начало
реализации
программы)

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

6

7

8

9

10

11

12

Доля вторых рождений

процент

-

36,7

37,3

37,9

38,7

39,2

Доля третьих и последующих рождений

процент

-

13,9

14,8

15,7

16,6

17,1

Другие
источники

4

5

Планируемое значение показателя
по годам реализации

лет
4.2.

Увеличение рождаемости вторых,
третьих и последующих рождений
детей

14

12. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий
Муниципальной программы

Номер и наименование мероприятия
подпрограммы

Источник
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия

1

2

3

Общий объем
финансовых
ресурсов
необходимых
для реализации
мероприятия,
в том числе по годам
(руб.)
4

1. Подпрограмма «Материальная поддержка отдельных категорий граждан Солнечногорского муниципального района»
1.1. Оказание адресной материальной
помощи гражданам, оказавшимся в
трудной жизненной стуации

Средства бюджета
Солнечногорского
муниципального
района

2015 год:318 чел х 7 000 руб. (средний размер выплаты) = 2 228 200 руб.
2016 год:330 чел х 7 500 руб. (средний размер выплаты) = 2 500 000 руб.
2017 год: 380 чел х 8 000 руб. (средний размер выплаты) = 3 000 000 руб.
2018 год:410 чел х 8 500 руб. (средний размер выплаты) = 3 500 000 руб.
2019 год: 440 чел х 9 100 руб. (средний размер выплаты) = 4 000 000 руб.

Всего: 15 228 200 руб.
в том числе:
2015 год - 2 228 200
2016 год – 2 500 000
2017 год – 3 000 000
2018 год - 3 500 000
2019 год - 4 000 000

1.2.
Оказание
адресной
материальной помощи участникам и
инвалидам Великой Отечественной Войны
(далее ВОВ), вдовам (вдовцам) ВОВ, не
всупившим в повторный брак, лицам,
проработавшим в тылу в период с 22 июня
1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6
месяцев, либо награжденных орденами и
медалями СССР за самоотверженный труд
в период ВОВ, бывшим узникам
концлагерей,
гетто,
других
мест
принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период
Второй
мировой
войны,
лицам,
награжденным
знаком
«Жителю
блокадного Ленинграда»

Средства бюджета
Солнечногорского
муниципального
района

2015 год: 2450 чел. х 1 130 руб. (средний размер выплаты) = 2 771 800 руб.
2016 год: 2400 чел. х 1250 руб. (средний размер выплаты) = 3 000 000 руб.
2017 год: 2350 чел. х 1 280 руб. (средний размер выплаты) = 3 000 000 руб.
2018 год: 2300 чел. х 1 300 руб. (средний размер выплаты) = 3 000 000 руб.
2019 год: 2250 чел. х 1 330 руб. (средний размер выплаты) = 3 000 000 руб.

Всего: 15 000 000 руб.
в том числе:
2015 год - 2 771 800
2016 год – 3 000 000
2017 год – 3 000 000
2018 год - 3 000 000
2019 год - 3 000 000
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1.3. Социальные выплаты почетным
гражданам Солнечногорского
муниципального района

Средства бюджета
Солнечногорского
муниципального
района

2015 год:
23 чел. х 5 000 руб х12 мес. = 1 380 000 руб. (сумма ежемесячных выплат за 12
месяцев)
2 чел х 10 000 руб. = 20 000 руб. (разовые выплаты)
2016 год:
23 чел. х 5 000 руб х12 мес. = 1 380 000 руб. (сумма ежемесячных выплат за 12
месяцев)
2 чел х 10 000 руб. = 20 000 руб. (разовые выплаты)

Всего: 7 000 000 руб.
в том числе:
2015 год – 1 400 000
2016 год – 1 400 000
2017 год – 1 400 000
2018 год – 1 400 000
2019 год – 1 400 000

2017 год:
23 чел. х 5 000 руб х12 мес. = 1 380 000 руб. (сумма ежемесячных выплат за 12
месяцев)
2 чел х 10 000 руб. = 20 000 руб. (разовые выплаты)
2018 год:
23 чел. х 5 000 руб х12 мес. = 1 380 000 руб. (сумма ежемесячных выплат за 12
месяцев)
2 чел х 10 000 руб. = 20 000 руб. (разовые выплаты)
2019 год:
23 чел. х 5 000 руб х12 мес. = 1 380 000 руб. (сумма ежемесячных выплат за 12
месяцев)
2 чел х 10 000 руб. = 20 000 руб. (разовые выплаты)
1.4. Представление субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
гражданам РФ, проживающим на
территории Солнечногорского
муниципального района

Средства бюджета
Московской
области

Исходя из анализа выплат субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг за последние три года:
2015 год: 24 945 000 руб.
2016 год: 26 492 000 руб.
2017 год: 27 869 000 руб.
2018 год: 29 300 000 руб.
2019 год: 30 800 000 руб.

Всего: 139 406 000 руб.
в том числе:
2015 год: 24 945 000 руб.
2016 год: 26 492 000 руб.
2017 год: 27 869 000 руб.
2018 год: 29 300 000 руб.
2019 год: 30 800 000 руб.

2. Подпрограмма «Доступная среда в Солнечногорском муниципальном районе»
2.1. Создание безбарьерной среды в
общеобразовательных учреждениях
Солнечногорского муниципального района
(школы)

Средства бюджета
Солнечногорского
муниципального
района

Создание безбарьерной среды для образования детей-инвалидов в
общеобразовательных учреждениях Солнечногорского муниципального района
(установка пандусов, расширение дверных проемов, оборудование туалетных
комнат, подъемников, специализированных классов, приобретение
специализированного оборудования и др.):
2015 год: 2 школы х 500 000 руб. = 1 000 000 руб.

Всего:12 250 000 руб.
в том числе:
2015 год – 1 000 000
2016 год – 3 650 000
2017 год – 2 300 000
2018 год – 3 400 000
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Средства бюджета
Московской
области
Средства
федерального
бюджета
2.2. Возмещение материальных затрат
инвалидам за приобретенные ими средства
реабилитации инвалидов

Средства бюджета
Солнечногорского
муниципального
района

3.1. Организация отдыха и
оздоровления детей в оздоровительных
лагерях дневного пребывания (ОЛДП),
ВСЕГО:

Средства бюджета
Солнечногорского
муниципального
района

2016 год: 2 школы х 1 825 000 руб. = 3 650 000 руб.
2017 год: 2 школы х 1 150 000 руб. = 2 300 000 руб.
2018 год: 2 школы х 1 700 000 руб. = 3 400 000 руб.
2019 год: 2 школы х 950 000 руб. = 1 900 000 руб.
Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в двух
образовательных учреждениях района:
2015 год: 889 938 руб.
Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в двух
образовательных учреждениях района в рамках реализации мероприятий
государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2015 годы:
2015 год: 1 258 738 руб.
2015 год: 10 чел. х 34 000 руб. (средний размер материальной помощи) = 340 000
руб.
2016 год: 10 чел. х 39 000 руб. = 390 000 руб.
2017 год: 10 чел. х 42 000 руб. = 420 000 руб.
2018 год: 10 чел. х 44 000 руб. = 440 000 руб.
2019 год: 10 чел. х 50 000 руб. = 500 000 руб.

2019 год – 1 900 000

Всего: 889 938 руб.,
в том числе:
2015 год – 889 938 руб.
Всего: 1 258 738 руб.,
в том числе:
2015 год – 1 258 738 руб.

Всего:2 090 000 руб.
в том числе:
2015 год – 340 000
2016 год – 390 000
2017 год – 420 000
2018 год – 440 000
2019 год – 500 000
3. Подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Солнечногорского муниципального района»
Количество детей, отдохнувших в оздоровительных лагерях дневного
пребывания:
2015 год: 4 600 чел.
2016 год: 4 600 чел.
2017 год: 4 600 чел.
2018 год: 4 600 чел.
2019 год: 4 600 чел.

Всего: 51 136 900 руб.
в том числе:
2015 год – 9 595 700
2016 год – 9 595 700
2017 год – 9 595 700
2018 год – 10 917 400
2019 год – 11 432 400
Всего: 4 537 825 руб.
в том числе:
2015 год – 781 125
2016 год – 883 400
2017 год – 920 100
2018 год – 953 300
2019 год – 999 900

Количество детей (летние каникулы, осенне-весенние каникулы) х средняя
стоимость пребывания в ОЛДП:
2015 год: 1214 чел. х 475 (лето)+1000 чел. х 87,5(весна)+1200 х
97,5(осень)=781 125 руб.
2016 год: 1200 чел. х 651,16 руб. + 2100 х 100 руб. = 883 400 руб.
2017 год: 1200 чел. х 583 руб. + 2100 х 105 руб.= 920 100 руб.

Всего: 4 537 825 руб.
в том числе:
2015 год – 781 125
2016 год – 883 400
2017 год – 920 100
2018 год – 953 300

Внебюджетные
источники

в том числе:
3. 1.1. Плата родителей за пребывание
детей в ОЛДП

Внебюджетные
источники
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2018 год: 1200 чел. х 601,91 руб.+ 2100 х 110 руб. = 953 300 руб.
2019 год: 1200 чел. х 632 руб. + 2100 х 115 руб. = 999 900 руб.

2019 год – 999 900
Всего:2 792 534 руб.
в том числе:
2015 год – 281 678
2016 год – 281 678
2017 год – 281 678
2018 год – 950 000
2019 год – 997 500
Всего: 43 218 625 руб.
в том числе:
2015 год – 8 545 875 (без
учета внебюджетных
средств)
2016 год – 8 545 875
2017 год – 8 545 875
2018 год – 8 592 100
2019 год – 8 988 900
Всего: 1 366 870 руб.
в том числе:
2015 год – 267 290
2016 год – 267 290
2017 год – 267 290
2018 год – 275 000
2019 год – 290 000

3.1.2. Выплата стимулирующих выплат
работникам ОЛДП

Средства бюджета
Солнечногорского
муниципального
района

Расчет по нормативам в соответствии с Положением об оплате труда
работников муниципальных образовательных учреждений Солнечногорского
муниципального района с учетом возможного повышения оплаты труда

3.1.3. Организация двухразового питания
детей в ОЛДП

Средства бюджета
Солнечногорского
муниципального
района

Расчет потребности в необходимых ресурсах произведен на основе
мониторинга и анализа цен на аналогичные услуги с учетом объема услуг,
необходимого для достижения планируемого показателя.
Общая численность детей в ОЛДП – 4 600 чел., в том числе в 2015 году:
в летние каникулы – 1600 чел. х 195 руб х 21 день = 6 552 000 руб.
в весенние каникулы – 1500 чел. х 175 руб. х 5 дней = 1 312 500 руб.
в осенние каникулы – 1500 чел. х 195 руб. х 5 дней = 1 462 500 руб.

3.1.4. Обеспечение санитарноэпидемиологического благополучия в
ОЛДП

Средства бюджета
Солнечногорского
муниципального
района

Санитарная обработка территории:
Площадь территории х стоимость обработки:
2015 год: 242 991 кв.м х 1,1 руб. = 267 290 руб.
2016 год: 242 991 кв.м х 1,1 руб. = 267 290 руб.
2017 год: 242 991 кв.м х 1,1 руб. = 267 290 руб.
2018 год: 242 991 кв.м х 1,13 руб = 275 000 руб.
2019 год: 242 991 кв.м х 1,19 руб. = 290 000 руб.

3.1.5. Обязательное страхование детей и
подростков, зачисленных в ОЛДП

Средства бюджета
Солнечногорского
муниципального
района

Дезинфекция помещений:
Площадь помещений х стоимость обработки:
2015 год: 3937 кв.м х 18,15 руб. = 71 457 руб.
2016 год: 3937 кв.м х 18,15 руб. = 71 457 руб.
2017 год: 3937 кв.м х 18,15 руб. = 71 457 руб.
2018 год: 3937 кв.м х 20,32 руб. = 80 000 руб.
2019 год: 3937 кв.м х 21,59 руб. = 85 000 руб.
Количество детей х средняя стоимость страхования:
2015 год: 1600 чел. х 62,13 руб. = 99 400 руб.
2016 год: 1600 чел. х 62,13 руб. = 99 400 руб.
2017 год: 1600 чел. х 62,13 руб. = 99 400 руб.
2018 год: 1500 чел. х 72,33 руб. = 108 500 руб.
2019 год: 1500 чел. х 76 руб = 114 000 руб.

Всего: 379 371 руб.
в том числе:
2015 год – 71 457
2016 год – 71 457
2017 год – 71 457
2018 год – 80 000
2019 год – 85 000
Всего: 520 700 руб.
в том числе:
2015 год – 99 400
2016 год – 99 400
2017 год – 99 400
2018 год – 108 500
2019 год – 114 000
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3.1.6. Обеспечение технического
оснащения пищеблоков в
общеобразовательных учреждениях на
период работы ОЛДП

Средства бюджета
Солнечногорского
муниципального
района

Расчет потребности в необходимых ресурсах призведен на основе
мониторинга и анализа цен на аналогичные услуги с учетом объема услуг,
необходимого для достижения планируемого показателя

3.1.7. Обеспечение питьевого режима в
ОЛДП

Средства бюджета
Солнечногорского
муниципального
района

Расчет потребности в необходимых ресурсах призведен на основе
мониторинга и анализа цен на аналогичные услуги с учетом объема услуг,
необходимого для достижения планируемого показателя

3.1.8. Оснащение ОЛДП оборудованием
для проведения физкультурнооздоровительной, развивающей,
творческой работы с детьми и
подростками

Средства бюджета
Солнечногорского
муниципального
района

Расчет потребности в необходимых ресурсах призведен на основе
мониторинга и анализа цен на аналогичные услуги с учетом объема услуг,
необходимого для достижения планируемого показателя

3.1.9. Обеспечение обязательного
закрепления медицинского персонала за
ОЛДП в соответствии с нормативами

Средства бюджета
Солнечногорского
муниципального
района

В соответствии с заключенными договорами на оказание медицинских услуг

3.2. Обеспечение отдыхом,
оздоровлением, интеллектуальным
развитием детей и подростков в
выездных оздоровительных
учреждениях всех видов,
расположенных на территории России,
ВСЕГО:

Средства бюджета
Солнечногорского
муниципального
района

Количество детей, отдохнувших в выездных оздоровительных
учреждениях в каникулярное время:
2015 год: 361 чел.
2016 год: 361 чел.
2017 год: 361 чел.
2018 год: 910 чел.
2019 год: 950 чел.
Количество детей, отдохнувших в выездных оздоровительных
учреждениях в каникулярное время:
2015 год: 213 чел.
Количество детей, отдохнувших в выездных оздоровительных
учреждениях:
2015 год: 268 чел.

Средства бюджета
Московской
области (субсидия)
Внебюджетные
источники
(средства

Всего: 533 000 руб.
в том числе:
2015 год – 75 000
2016 год – 75 000
2017 год – 75 000
2018 год – 150 000
2019 год – 158 000
Всего: 764 800 руб.
в том числе:
2015 год – 100 000
2016 год – 100 000
2017 год – 100 000
2018 год – 226 800
2019 год – 238 000
Всего: 1 000 000 руб.
в том числе:
2015 год – 50 000
2016 год – 50 000
2017 год – 50 000
2018 год – 415 000
2019 год – 435 000
Всего: 561 000 руб.
в том числе:
2015 год – 105 000
2016 год – 105 000
2017 год – 105 000
2018 год – 120 000
2019 год – 126 000
Всего: 82 248 200 руб.
в том числе:
2015 год – 8 144 000
2016 год – 8 144 000
2017 год – 8 144 000
2018 год – 27 222 000
2019 год – 30 594 200
Всего: 6 601 000 руб.
в том числе:
2015 год – 6 601 000 руб.
Всего: 5 264 566 руб.
в том числе:
2015 год – 594 822
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в том числе:
3.2. 1. Организация отдыха и оздоровления
воспитанников Берсеневской
коррекционной школы-интерната

3.2.2. Организация отдыха и оздоровления
детей из семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, малообеспеченных
семей и.т.п. в каникулярное время

3.2.3. Организация отдыха и оздоровления
школьников, одаренных детей и
подростков в профильных отрядах, детей,
находящихся под опекой и
попечительством в каникулярное время

рлдителей)

2016 год: 268 чел.
2017 год: 268 чел.
2018 год: 425 чел.
2019 год: 440 чел.

2016 год – 594 822
2017 год – 594 822
2018 год – 1 627 700
2019 год – 1 852 400

Средства бюджета
Солнечногорского
муниципального
района

Количество детей х средняя стоимость путевки:
2015 год: 4 чел. х 28 600 руб. + 4 чел. х 32 438,3 = 244 153 руб.
2016 год: 4 чел. х 28 600 руб+ 4 чел. х 32 438,3 = 244 153 руб.
2017 год: 4 чел. х 28 600 руб+ 4 чел. х 32 438,3 = 244 153 руб.
2018 год: 10 чел. х 35 000 руб.= 350 000 руб.
2019 год: 10 чел. х 40 000 руб.= 400 000 руб.

Средства бюджета
Солнечногорского
муниципального
района

Количество детей х средняя стоимость путевки:
2015 год: 26 чел. (весна) х 11 049 руб. + 40 чел. (лето) х 28 600 руб. + 19 чел.
(лето) х 32 438,3 руб. = 2 047 602 руб.
2016 год: 85 х 24 089,4 руб. =2 047 602 руб.
2017 год: 85 х 24 089,4 = 2 047 602 руб.
2018 год: 396 чел. х 26 070 руб. = 10 323 700 руб.
2019 год: 416 чел. х 27 370 руб. = 11 385 900 руб.
Количество детей х средняя стоимость путевки:
2015 год: 103 чел. х 34 838,34 = 3 588 350 руб.

Всего 1 482 459 руб.
в том числе:
2015 год – 244 153
2016 год – 244 153
2017 год – 244 153
2018 год – 350 000
2019 год – 400 000
Всего: 27 852 406 руб.
в том числе:
2015 год – 2 047 602
2016 год – 2 047 602
2017 год – 2 047 602
2018 год – 10 323 700
2019 год – 11 385 900
Всего: 3 588 350 руб.
в том числе:
2015 год – 3 588 350
Всего: 41 304 568 руб.
в том числе:
2015 год – 4 515 856
2016 год – 4 515 856
2017 год – 4 515 856
2018 год – 13 022 000
2019 год – 14 735 000
Всего: 3 012 650 руб.
в том числе:
2015 год – 3 012 650
Всего: 4 155 010 руб.
в том числе:
2015 год – 459 770
2016 год – 459 770
2017 год – 459 770
2018 год – 1 302 200
2019 год – 1 473 500

Средства бюджета
Московской
области (субсидия)
Средства бюджета
Солнечногорского
муниципального
района

Средства бюджета
Московской
области (субсидия)
Внебюджетные
источники (средства
родителей)

Количество детей х средняя стоимость затрат на путевки:
2015 год: 74 чел.(весна) х 9944 руб.+150 чел.(лето)х25200руб. = 4 515 856 руб.
2016 год: 224 чел. х 20 160,07 руб. = 4 515 856 руб.
2017 год: 224 чел. х 20 160,07 руб. = 4 515 856 руб.
2018 год: 340 чел. х 38 300 руб. = 13 022 000 руб.
2019 год: 350 чел. х 42 100 руб. = 14 735 000 руб.
Количество детей х средняя стоимость путевки:
2015 год: 110 чел. х 27 387,7 руб. = 3 012 650 руб.
Количество детей х средняя стоимость затрат родителей на путевки:
2015 год: 74 чел.(весна)х1105руб. +150чел.(лето)х2520руб.= 459 770 руб.
2016 год: 224 чел. х 2 052,54руб. = 459 770 руб.
2017 год: 224 чел. х 2 052,54 руб. = 459 770 руб.
2018 год: 340 чел. х 3 830 руб. = 1 302 200 руб.
2019 год: 350 чел. х 4 210 руб. = 1 473 500 руб.
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3.2.4. Обеспечение сопровождения
профильных отрядов детей и подростков в
оздоровительные учреждения

Средства бюджета
Солнечногорского
муниципального
района

Расчет потребности в необходимых ресурсах призведен на основе
мониторинга и анализа цен на аналогичные услуги с учетом объема услуг,
необходимого для достижения планируемого показателя

3.2.5. Организация отдыха детей
работников бюджетной сферы

Средства бюджета
Солнечногорского
муниципального
района

Количество детей х средняя стоимость затрат на путевки:
2015 год: 20 чел. х 28600 руб. + 24 чел. х 32 438 руб. = 1 215 467 руб.
2016 год: 44 чел. х 27 624,25 руб. = 1 215 467 руб.
2017 год: 44 чел. х 27 624,25 руб. = 1 215 467 руб.
2018 год: 85 чел. х 38 300 руб. = 3 255 500 руб.
2019 год: 90 чел. х 42 100 руб. = 3 789 000 руб.

Внебюджетные
источники (средства
родителей)

Количество детей х средняя стоимость затрат на путевки:
2015 год: 20 чел. х 2860 руб. + 24 чел. х 3243,83 руб.= 135 052 руб.
2016 год: 44 чел. х 3 069,36 руб. = 135 052 руб.
2017 год: 44 чел. х 3 069,36 руб. = 135 052 руб.
2018 год: 85 чел. х 3 830 руб. = 325 550 руб.
2019 год: 90 чел. х 4 210 руб. = 378 900 руб.

3.2.6. Компенсация стоимости путевок
физическим и юридическим лицам

Средства бюджета
Солнечногорского
муниципального
района

Количество детей х средняя стоимость компенсации за путевки:
2015 год: 6 чел. х 9 980,67 руб. = 59 884 руб.
2016 год: 6 чел. х 9 980,67 руб. = 59 884 руб.
2017 год: 6 чел. х 9 980,67 руб. = 59 884 руб.
2018 год: 12 чел. х 6 010 руб. = 72 100 руб.
2019 год: 14 чел. х 5 410 руб. = 75 700 руб.

3.3. Обеспечение социально-значимой
трудовой занятости подростков во
время каникул,
ВСЕГО:

Средства бюджета
Солнечногорского
муниципального
района

2015 год: 1400 чел.
2016 год: 1400 чел.
2017 год: 1400 чел.
2018 год: 1400 чел.
2019 год: 1400 чел.

Всего: 590 414 руб.
в том числе:
2015 год – 61 038
2016 год – 61 038
2017 год – 61 038
2018 год – 198 700
2019 год – 208 600
Всего: 10 690 901руб.
в том числе:
2015 год – 1 215 467
2016 год – 1 215 467
2017 год – 1 215 467
2018 год – 3 255 500
2019 год – 3 789 000
Всего: 1 109 556 руб.
в том числе:
2015 год – 135 052
2016 год – 135 052
2017 год – 135 052
2018 год – 325 550
2019 год – 378 900
Всего:327 452 руб.
в том числе:
2015 год – 59 884
2016 год – 59 884
2017 год – 59 884
2018 год – 72 100
2019 год – 75 700
Всего: 18 591 300 руб.
в том числе:
2015 год – 3 260 300
2016 год – 3 260 300
2017 год – 3 260 300
2018 год – 4 266 000
2019 год – 4 544 400

в том числе:
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3.3.1. Создание школьных трудовых
отрядов в образовательных учреждениях
района в каникулярное время

Средства бюджета
Солнечногорского
муниципального
района

Количество работающих подростков х размер оплаты труда х начисления:
2015 год: 375 чел. х 5 554 руб. х 130,2% = 2 711 741 руб.
2016 год: 375 чел. х 5 554 руб. х 130,2% = 2 711 741руб.
2017 год: 375 чел. х 5 554 руб. х 130,2% = 2 711 741 руб.
2018 год: 375 чел. х 7 500 руб. х 130,2% = 3 661 900 руб.
2019 год: 375 чел. х 8 000 руб. х 130,2% = 3 906 000 руб.

3.3.2. Создание трудовых отрядов
подростков в каникулярное время в
муниципальных учреждениях культуры

Средства бюджета
Солнечногорского
муниципального
района

Количество работающих подростков х размер оплаты труда х начисления:
2015 год: 10 чел. х 5 554 руб. х 130,2% = 72 320 руб.
2016 год: 10 чел. х 5 554 руб. х 130,2% = 72 320 руб.
2017 год: 10 чел. х 5 554 руб. х 130,2% = 72 320 руб.
2018 год: 10 чел. х 7 500 руб. х 130,2% = 97 640 руб.
2019 год: 10 чел. х 8 000 руб. х 130,2% = 104 160 руб.

Всего: 15 703 123 руб.
в том числе:
2015 год – 2 711 741
2016 год – 2 711 741
2017 год –2 711 741
2018 год – 3 661 900
2019 год – 3 906 000

Всего: 418 760 руб.
в том числе:
2015 год – 72 320
2016 год – 72 320
2017 год – 72 320
2018 год – 97 640
2019 год – 104 160
3.3.3. Создание трудовых отрядов
Средства бюджета
Количество работающих подростков х размер оплаты труда х начисления:
Всего: 628 140 руб.
подростков в каникулярное время в
Солнечногорского
2015 год: 15 чел. х 5 554 руб. х 130,2% = 108 480 руб.
в том числе:
муниципальных учреждениях молодежи и муниципального
2016 год: 15 чел. х 5 554 руб. х 130,2% = 108 480 руб.
2015 год – 108 480
спорта
района
2017 год: 15 чел. х 5 554 руб. х 130,2% = 108 480 руб.
2016 год – 108 480
2018 год: 15 чел. х 7 500 руб. х 130,2% = 146 460 руб.
2017 год – 108 480
2019 год: 15 чел. х 8 000 руб. х 130,2% = 156 240 руб.
2018 год – 146 460
2019 год – 156 240
3.3.4. Создание и организация
Средства бюджета
Количество работающих подростков х размер материального поощрения +
Всего: 1 841 277 руб.
деятельности экологических отрядов
Солнечногорского
техническое обеспечение работы
в том числе:
подростков в каникулярное время
муниципального
2015 год: 1000 чел. х 367,76 руб. = 367 759 руб.
2015 год – 367 759
района
2016 год: 1000 чел. х 367,76 руб. = 367 759 руб.
2016 год – 367 759
2017 год: 1000 чел. х 367,76 руб. = 367 759 руб.
2017 год – 367 759
2018 год: 1000 чел. х 360 руб. = 360 000 руб.
2018 год – 360 000
2019 год: 1000 чел. х 378 руб. = 378 000 руб.
2019 год – 378 000
4. Подпрограмма «Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет
в Солнечногорском муниципальном районе»
4.1. Организация и исполнение
Средства бюджета
Расчет субвенции произведен с учетом прогнозной численности населе- Всего: 113 805 000 руб.
государственных полномочий Московской Московской
ния соответствующих категорий и денежных норм, установленных законода- в том числе:
области по обеспечению полноценным
области
тельством Московской области из расчета на 1 человека в месяц.
2015 год – 22 761 000
питанием беременных женщин, кормящих
2015 год: 22 761 000 руб.
2016 год – 22 761 000
матерей, а также детей в возрасте до трех
2016 год: 22 761 000 руб.
2017 год – 22 761 000
лет
2017 год: 22 761 000 руб.
2018 год – 22 761 000
2018 год: 22 761 000 руб.
2019 год – 22 761 000
2019 год: 22 761 000 руб.
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13. Подпрограмма «Материальная поддержка отдельных категорий граждан Солнечногорского муниципального района»
13.1. Паспорт
подпрограммы «Материальная поддержка отдельных категорий граждан Солнечногорского муниципального района»
Наименование подпрограммы
Цель подпрограммы
Муниципальный заказчик
подпрограммы
Задачи подпрограммы
Сроки реализации
подпрограммы
Источники
Наименование
финансирования подпрограммы
подпрограммы
по годам
реализации и
Материальная
главным
поддержка
распорядителям отдельных
бюджетных
категорий
средств,
граждан
в том числе по
Солнечногоргодам:
ского
муниципального района

Планируемые результаты
реализации подпрограммы

Материальная поддержка отдельных категорий граждан Солнечногорского муниципального района
Повышение качества и уровня жизни отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в
Солнечногорском муниципальном районе Московской области
Администрация Солнечногорского муниципального района
Предоставление материальной поддержки отдельным категориям гражданам, имеющим место
жительства в Солнечногорском муниципальном районе, на основе адресного подхода
2015 – 2019 годы
Главный
распорядитель
бюджетных
средств
Администрация
Солнечногорского
муниципально
го района

Источник
Расходы (тыс. руб.)
финансирования
2015 год
2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Итого

Всего:
31 345,0
33 392,0
35 269,0
37 200,0
39 200,0
176 406,0
в том числе:
Средства
бюджета
Солнечногорс6 400,0
6 900,0
7 400,0
7 900,0
8 400,0
37 000,0
кого муниципальногоного
района
Средства
бюджета
24 945,0
26 492,0
27 869,0
29 300,0
30 800,0
139 406,0
Московской
области
Доля граждан, получивших адресную материальную помощь, составит 100 % от
общего числа обратившихся граждан, имеющих право на получение адресной материальной помощи в соответствии с установленными нормативными правовыми актами
23

13.2. Характеристика подпрограммы
«Материальная поддержка отдельных категорий граждан
Солнечногорского муниципального района»
В Солнечногорском муниципальном районе меры социальной
поддержки, предусмотренные федеральным и областным законодательством,
получают более 47 тысяч жителей района.
Поскольку социальная поддержка населения является важнейшим
инструментом повышения качества и уровня жизни различных категорий
населения, социальная поддержка жителей Солнечногорского района
должна осуществляться и на муниципальном уровне.
Подпрограмма предусматривает обеспечение граждан (семей), имеющих
место жительства в Солнечногорском муниципальном районе, адресной
материальной помощью и субсидиями на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг.
Мера социальной поддержки в виде оказания адресной материальной
помощи предусмотрена следующим категориям граждан:
находящимся в трудной жизненной ситуации, объективно
нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не может
преодолеть самостоятельно;
- в случаях имущественных потерь, вызванных чрезвычайной ситуацией
и стихийными бедствиями;
- участникам и инвалидам Великой Отечественной Войны (далее ВОВ);
- вдовам (вдовцам) ВОВ, не всупившим в повторный брак;
- лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая
1945 года не менее 6 месяцев, либо награжденных орденами и медалями
СССР за самоотверженный труд в период ВОВ;
- бывшим узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй
мировой войны;
- лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
Кроме того, подпрограммой предусмотрена социальная выплата
Почетным гражданам Солнечногорского муниципального района.
Целью подпрограммы является повышение качества и уровня жизни
отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в
Солнечногорском муниципальном районе.
Задачей подпрграммы является предоставление материальной
поддержки отдельным категориям гражданам, имеющим место жительства в
Солнечногорском муниципальном районе, на основе адресного подхода.
В результате выполнения подпрограммы доля граждан, получивших
адресную материальную помощь, составит 100 % от общего числа
обратившихся граждан, имеющих право на получение адресной
материальной помощи в соответствии с установленными нормативными
правовыми актами.
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Главным распорядителем бюджетных средств является администрация
Солнечногорского муниципального района.
Мера социальной поддержки в виде назначения субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг предоставляется гражданам
(семьям), если расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
рассчитанные исходя из размера региональных стандартов нормативной
площади жилого помещения и размера региональных стандартов стоимости
жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, соответствующую
максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.
Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг осуществляется из средств бюджета Московской
области.
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13.3. Перечень мероприятий подпрограммы
«Материальная поддержка отдельных категорий граждан Солнечногорского муниципального района»
Мероприятия по
реализации подпрограммы
N
п/п

1

1.

2.

2
Оказание
адресной
материальной
помощи
гражданам,
оказавшимся в
трудной
жизненной
стуации
Оказание
адресной
материальной
помощи
участникам и
инвалидам ВОВ,
вдовам (вдовцам)
ВОВ, не всупившим в повторный
брак, лицам,
проработавшим в
тылу в период с
22 июня 1941
года по 9 мая
1945 года не
менее 6 месяцев,
либо награжденных орденами
и медалями
СССР за самоотверженный
труд в период
ВОВ, бывшим
узникам
концлагерей,
гетто, других

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных
сроков их исполнения
3
В соответствии
с Положением о
порядке оказания адресной
материальной
помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации

В соответствии
с Порядком
назначения и
выплаты единовременной
материальной
помощи отдельным категориям граждан
в связи празднованием годовщины победы в ВОВ 19411945 годов

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Источники финансирования

Срок
исполнения мероприятия
(годы)

Объём финансирования мероприятия в
текущем
финансовом
году
(тыс. руб.)

Всего
(тыс. руб.)

4

5

6

Средства бюджета Солнечногорского муниципального района

2015-2019

4 000

Средства бюджета Солнечногорского муниципального района

2015-2019

3 000

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

7

8

9

10

11

12

15 228,2

2 228,2

2 500

3 000

3 500

4 000

14 771,8

2 771,8

3 000

3 000

3 000

Ответственный
за выполнение
мероприятия
подпрограммы

Результаты
выполнения мероприятий
подпрограммы

13
Отдел по труду
и социальным
вопросам администрации
Солнечногорского муниципального района

14
Оказание
адресной
материальной помощи в соответствии с
Положением

Отдел по труду
и социальным
вопросам администрации
Солнечногорского муниципального района

100% оказание разовой адресной материальной
помощи
гражданам
данной
категории к
Дню Победы

3 000
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мест принудительного
содержания,
созданных
фашистами и их
союзниками в
период Второй
мировой войны,
лицам,
награжденным
знаком «Жителю
блокадного
Ленинграда»

3.

4.

Социальные
выплаты
почетным
гражданам
Солнечногорского муниципального района
Организация
предоставления
гражданам РФ,
имеющим место
жительства в
Солнечногорском муниципальном районе,
субсидий на
оплату жилого
помещения и
коммунальных
услуг

Средства бюджета Солнечногорского муниципального района

Предоставление
государственной услуги в
соответствии с
административным регламентом

ВСЕГО по подпрограмме:

Средства бюджета Московской
области

Средства бюджета Солнечногорского муниципального
района
Средства бюджета Московской области

ИТОГО:

2015-2019

2015-2019

1 400

7 000

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

22 717

139 406

24 945

26 492

27 869

29 300

30 800

8 400

37 000

6 400

6 900

7 400

7 900

8 400

22 717

139 406

24 945

26 492

27 869

29300

30800

31 115

176 406

31 345

33 392

35 269

37 200

39 200

Управление
территориального развития
администрации
Солнечногорского муниципального района
Отдел жилищных субсидий
администрации
Солнечногорского муниципального района

100% охват
социальными выплатами
Почетных
граждан
Обеспечение материальной
поддержки
социально
незащищенных
категорий
населения
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14. Подпрограмма «Доступная среда в Солнечногорском муниципальном районе»
14.1. Паспорт подпрограммы «Доступная среда в Солнечногорском муниципальном районе»
Наименование подпрограммы
Цель подпрограммы
Муниципальный заказчик
подпрограммы
Задачи подпрограммы

Доступная среда в Солнечногорском муниципальном районе
Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Солнечногорском муниципальном
районе, повышение качества и уровня жизни инвалидов.
Администрация Солнечногорского муниципального района
1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Солнечногорском муниципальном
районе.
2. Повышение качества и уровня жизни инвалидов за счет их реабилитации и социальной интеграции в
обществе.

Сроки реализации подпрограммы
Наименование
подпрограммы

2015 - 2019 годы
Главный
распорядитель
бюджетных
средств
Администрация
Солнечногорского
муниципального
района

Источник
финансирования

Средства
бюджета
Солнечногорско
го муниципального района

Расходы (тыс. руб.)
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Итого

340,0

390,0

420,0

440,0

500,0

2 090,0
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Источники
финансирования
подпрограммы
по годам
реализации и
главным
распорядителям
бюджетных
средств,
в том числе по
годам:

Доступная
среда в
Солнечногорск
ом муниципальном
районе

Комитет по
народному
образованию
администрации
Солнечногорского
муниципального
района

Средства
бюджета
Солнечногорско
го муниципального района
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
Федерального
бюджета

Итого по
Подпрограмме:

Средства
бюджета
Солнечногорско
го муниципального района
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
Федерального
бюджета
Всего:

Планируемые результаты
реализации подпрограммы

1 000,0

3 650,0

2 300,0

3 400,0

1 900,0

12 250,0

889,938

0

0

0

0

889,938

1 258,738

0

0

0

0

1 258,738

1 340,0

4 040,0

2 720,0

3 840,0

2 400,0

14 340,0

889,938

0

0

0

0

889,938

1 258,738

0

0

0

0

1 258,738

3 488,676

4 040,0

2 720,0

3 840,0

2 400,0

16 488,676

1. Сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
в
Солнечногорском муниципальном районе.
2. Формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
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жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. Увеличение доли доступных для
инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной направленности в
общем количестве приоритетных объектов социальной сферы до 62 %.
3. Повышение уровня и качества жизни инвалидов, увеличение числа инвалидов, обеспеченных средствами
реабилитации инвалидов, социальная интеграция инвалидов в общество.
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14.2. Характеристика подпрограммы
«Доступная среда в Солнечногорском муниципальном районе»
Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности
является одной из приоритетных задач социально-экономического развития
Московской области.
Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп
населения является актуальной задачей, требующей решения и в
Солнечногорском муниципальном районе.
В целях координации деятельности в сфере социальной защиты и
реабилитации
инвалидов
при
администрации
Солнечногорского
муниципального района работает Координационный совет по делам инвалидов.
На 1 января 2014 годы в Солнечногорском муниципальном районе
проживало 5580 инвалидов (4,2% от населения района), в том числе: детейинвалидов - 285 чел, инвалидов по зрению - 73 чел., инвалидов по слуху – 202
чел., инвалидов-колясочников – 198 чел., инвалидов-опорников – 446 чел.
Доступная среда жизнедеятельности является ключевым условием
интеграции инвалидов в общество. Способность инвалидов быть независимыми
экономическими субъектами, участвовать в политической, культурной и
социальной жизни общества отражает уровень реализации их гражданских
прав.
Проведенный анализ состояния доступности объектов социальной инфраструктуры показал, что доля учреждений социальной инфраструктуры района, обустроенных для беспрепятственного доступа людей с ограниченными
возможностями и других маломобильных групп населения, составила 30,9% от
общего количества учреждений социальной инфраструктуры.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит создать более благоприятные условия для развития доступной среды жизнедеятельности для людей
с ограниченными возможностями на территории Солнечногорского муниципального района, поднять качество их жизни.
Особого внимания требует вопрос обеспечения безбарьерной среды для
детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
образовательных учреждениях района. На 1 января 2014 года ни одно
общеобразовательное учреждение района не приспособлено к обучению детейинвалидов. Выполнение мероприятий по данному направлению предусмотрено
подпрограммой.
Одним из направлений деятельности администрации Солнечногорского
муниципального района является работа по взаимодействию органов местного
самоуправления с различными районными структурами.
Так, в целях
соблюдения требований законодательства Российской
Федерации, предусматривающего выделение на автомобильных стоянках
объектов социальной сферы парковочных мест для инвалидов, администрацией
Солнечногорского муниципального района совместно с органами ГИБДД
проводились рейды «Парковочные места для инвалидов». Мероприятия по
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данному направлению будут проходить и в дальнейшем, совместно с
Управлением социальной защиты населения в 2012 году была начата работа по
проведению паспортизации объектов социальной инфраструктуры. Всего на
01.01.2014 года было паспортизировано 200 объектов социальной
инфраструктуры. Данная работа будет продолжаться и в дальнейшем.
Цель подпрограммы: обеспечение беспрепятственного доступа к
приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения Солнечногорского
муниципального района.
Задачи подпрограммы:
- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения Солнечногорского муниципального района;
- повышение качества и уровня жизни инвалидов за счет их реабилитации
и социальной интеграции в обществе.
Главными распорядителями бюджетных средств являются:
- Администрация Солнечногорского муниципального района;
- Комитет по народному образованию администрации Солнечногорского
муниципального района.
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14.3. Перечень мероприятий подпрограммы «Доступная среда в Солнечногорском муниципальном районе»
Мероприятия по
реализации подпрограммы
N
п/
п

1

1.

2

Оценка состояния
доступности объектов социальной
инфраструктуры
для инвалидов и
других маломобильных групп
населения

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с
указанием предельных сроков
их исполнения
3

Объем финансирования по годам, (тыс. руб.)

Источники
финансирования

Срок
исполнения мероприятия
(годы)

Объём
финансирования
мероприятия в текущем финансовом
году*

Всего,
(тыс. руб.)

4

5

6

7

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

8

9

10

11

12

Без финансирования

2015-2019

0

0

0

0

0

0

0

Без финансирования

2015-2019

0

0

0

0

0

0

0

Проведение рейдов «Парковочные
места для инвалидов»
2.

3.

Создание условий
для инклюзивного
образования детейинвалидов в
общеобразователь
ных учреждениях
Солнечногорского
муниципального
района

Средства
бюджета Солнечногорского
муниципального района
Средства
бюджета
Московской
области

2015-2019

1 500,0

12 250,0

1 000,0

3 650,0

2 300,0

3 400,0

1 900,0

2015

2 274,116

889,938

889,938

0

0

0

0

Ответственный за
выполнение мероприятия подпрограммы

Результаты выполнения
мероприятий подпрограммы

13

14

Администрация
Солнечногорского муниципального района

100%
паспортизация
объектов
социальной инфраструктуры

Управление социальной защиты
населения Солнечногорского
муниципального
района
(по согласованию)
Администрация
Солнечногорского муниципального района
ГИБДД по Солнечногорскому
муниципальному
району
(по согласованию)
Комитет по
народному образованию администрации Солнечногорского муниципального района

Увеличение доли
образовательных
учреждений, адаптированных для
учебы
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Средства федерального
бюджета

4.

Возмещение
материальных
затрат инвалидам
за приобретенные
ими средства
реабилитации
инвалидов

Итого
по
подпрограмме:

Средства
бюджета Солнечногорского
муниципального района

Средства
бюджета
Солнечногорского муниципального района
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
федерального
бюджета
Всего:

2015

2015-2019

3 272,488

1 258,738

1 258,738

0

0

0

0

350,0

2 090,0

340,0

390,0

420,0

440,0

500,0

1 850,0

14 340,0

1 340,0

4 040,0

2 720,0

3 840,0

2 400,0

2 274,116

889,938

889,938

0

0

0

0

3 272,488

1 258,738

1 258,738

0

0

0

0

7 396,604

16 488,676

3 488,676

4 040,0

2 720,0

3 840,0

2 400,0

Администрация
Солнечногорского муниципального района

детейинвалидов
до 40 %
Повышение качества и
уровня
жизни
инвалидов, их
интеграция в общество
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15. Подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
Солнечногорского муниципального района»
15.1. Паспорт
подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
Солнечногорского муниципального района»
Наименование подпрограммы
Цель подпрограммы
Муниципальный заказчик подпрограммы
Задачи подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы
Источники
Наименование
финансирова- подпрограммы
ния подпрограммы по
годам реализации и главРазвитие синым распоря- стемы отдыха,
дителям бюд- оздоровления
жетных
и занятости
средств,
детей и подв том числе по ростков Солгодам:
нечногорского
муниципального района

Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Солнечногорского муниципального района
Обеспечение развития системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Солнечногорском муниципальном районе
Администрация Солнечногорского муниципального района
1. Сохранение и развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Солнечногорского муниципального района.
2. Создание условий для духовного, нравственного и физического развития детей во время их пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления детей.
2015 – 2019 годы
Главный
распорядитель бюджетных
средств
Комитет по
народному
образованию администрации
Солнечногорского
муниципального
района

Источник финансирования

Средства бюджета Солнечногорского муниципального
района
Средства бюджета Московской области
Внебюджетные
источники

Расходы (тыс. руб.)
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Итого

20 819,2

20 819,2

20 819,2

42 161,3

46 310,6

150 929,5

6 601,0

0

0

0

0

6 601,0

1 375,947

1 478,222

1 514,922

2 581,0

2 852,3

9 802,391
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Комитет по
культуре
администрации
Солнечногорского
муниципального
района
Комитет по
делам молодежи, физической
культуре,
спорту и
туризму
ИТОГО
по подпрограмме:

Планируемые результаты реализации подпрограммы

Средства бюджета Солнечногорского муниципального
района

Средства бюджета Солнечногорского муниципального
района

72,32

72,32

72,32

97,64

104,16

418,76

108,48

108,48

108,48

146,46

156,24

628,14

Средства бюджета Солнечногорского муни21 000,0
21 000,0
21 000,0
42 405,4
46 571,0
151 976,4
ципального
района
Средства бюджета Москов6 601,0
0
0
0
0
6 601,0
ской области
Всего бюджет27 601,0
21 000,0
21 000,0
42 405,4
46 571,0
158 577,4
ных средств:
Внебюджетные
1 375,947
1 478,222
1 514,922
2 581,0
2 852,3
9 802,391
источники
ИТОГО:
28 976,947 22 478,222
22 514,922
44 986,4
49 423,3
168 379,791
1. Увеличить долю детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, от общей численности детей в
возрасте от семи до пятнадцати лет, подлежащих оздоровлению до 50%.
2. Увеличить долю детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, от общей численности детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, находящихся в трудной
жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению до 55,2%.
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15.2. Характеристика подпрограммы
«Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
Солнечногорского муниципального района
Вопрос организации отдыха и оздоровления детей и подростков является одним из приоритетных для Солнечногорского муниципального района, поскольку
от здоровья подрастающего поколения зависит дальнейшее благополучие общества в целом.
В Солнечногорском муниципальном районе на 01.01.2014 г. проживало около
23 000 детей и подростков в возрасте от 0 до 17 лет, из них 10 334 чел. – детей в
возрасте от 7 до 15 лет, 285 детей-инвалидов, около 210 детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся в детском доме, школеинтернате, приемных семьях, либо под опекой и попечительством.
Благодоря демографической политике государства, направленной на повышение рождаемости, численность детей в районе постоянно растет.
Система отдыха и оздоровления школьников Солнечногорского муниципального района в возрасте от 7 до 15 лет осуществляется в каникулярное время в
25 муниципальных общеобразовательных учреждениях, где открываются оздоровительные лагеря дневного пребывания (далее ОЛДП). Доля детей и подростков,
охваченных отдыхом в ОЛДП, имеет ежегодную положительную динамику. В
2014 году численность отдохнувших в ОЛДП составила более 4000 человек.
Около 600 школьников получили возможность выезжать в летние каникулы в загородные детские оздоровительные лагеря, спортивные базы, санатории и т.д.
Обеспечение гарантированных прав на получение полноценного отдыха имеют
школьники всех категорий: дети-сироты, дети, находящиеся в трудной жизненной
ситуации, одаренные дети и т.д.
Общая численность детей и подростков, получивших возможность отдыха и
оздоровления, составляет более четырех тысяч. Охват детей и подростков в летний период оздоровительными мероприятиями и социально значимой трудовой
занятостью ведет к снижению численности несовершеннолетних, поставленных
на учет в Комиссию по делам несовершеннолетних в летний период.
Подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей
и подростков Солнечногорского муниципального района» направлена на решение
проблем, связанных с обеспечением реализации прав детей и подростков на получение качественного отдыха и оздоровления, с обеспечением условий для совершенствования творческого, физического потенциала личности в период пребывания в оздоровительных лагерях, а также с обеспечением социально- значимой занятости подростков в каникулярное время.
Цель подпрограммы – обеспечение развития системы отдыха, оздоровления
и занятости детей и подростков.
Задачи подпрограммы:
- развитие и качественное улучшение инфраструктуры отдыха, оздоровления
детей и подростков, обеспечение организации и проведения детской оздоровительной кампании.
38

- создание условия для духовного, нравственного и физического развития
детей и подростков во время их пребывания в ОЛДП.
- развитие условий для выезда детей и подростков в специализированные
оздоровительные учреждения всех видов, расположенных на территории России.
- создание условий обеспечения социально-значимой трудовой занятостью
школьников.
Выполнение мероприятий подпрограммы обеспечат:
- возможность получения каждому ребенку полноценного и безопасного отдыха и оздоровления;
- развитие творческого потенциала школьников;
- формирование здорового образа жизни и укрепление здоровья детей;
- приобщение подростков к социально значимому труду, развитие их осознанной потребности к участию в такой трудовой деятельности.
Основные мероприятия подпрограммы будут способствовать воспитанию
высоких нравственных, гражданских качеств подрастающего поколения, предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.
Результатом выполнения мероприятий подпрограммы являются следующие
показатели:
– увеличение до 60% доли детей и подростков, охваченных различными видами отдыха и оздоровления от общего количества детей и подростков;
– 100-процентное обеспечение полноценным отдыхом детей–сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в течение всех летних каникул;
– увеличение до 55,2 % доли от общего числа детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, полноценным отдыхом и оздоровлением;
– увеличение видов, форм организованного отдыха и оздоровления (профильные отряды, палаточные лагеря, спортивные базы и др.) для детей и подростков, проявивших выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта;
– увеличение доли подростков, охваченных трудовой занятостью – до 40%.

39

15.3. Перечень мероприятий подпрограммы
«Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Солнечногорского муниципального района»
Мероприятия по реализации подпрограммы
N
п/п

1
1.

1.1.

1.2.

1.3.

2
Нормативноправовое и информационное обеспечение организации
и проведения детской оздоровительной кампании;
мероприятия по
формированию здорового образа жизни
детей и подростков
Разработка нормативно-правовых актов по реализации
подпрограммы
Разработка методических рекомендаций
по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и
подростков, проведения воспитательной,
профилактической
работы
Организация и проведение установочных совещаний, семинаров по вопросам
проведения оздоровительной кампании,

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с
указанием предельных сроков их исполнения

3

Срок
исполнения
мероприятия
(годы)

Объём
финансирования
мероприятия текущем финансовом
году 2014

4
Без финансирования

5

6

Без финансирования

Источники финансирования

Объем финансирования по годам, (тыс. руб.)
Всего,
(тыс. руб.)

7

2015
год

8

2016
год

9

2017
год

10

2018
год

11

2019
год

12

0

0

0

0

0

0

0

по потребности

0

0

0

0

0

0

0

Без финансирования

ежегодно

0

0

0

0

0

0

0

Без финансирования

ежегодно

0

0

0

0

0

0

0

Ответственный
за выполнение
мероприятия
подпрограммы

Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограммы

13

14

Комитет по
народному
образованию
администрации района
Комитет по
народному
образованию
администрации района

Комитет по
народному
образованию
администрации района
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

социально-значимой
трудовой деятельности школьников
Организация и проведение обучающих
семинаров с кадрами,
задействованными в
работе с детьми в
рамках проведения
районной оздоровительной кампании по
санитарной, пожарной безопасности,
действиях при возникновении ЧС, а
также при перевозке
детей к месту отдыха
и обратно
Приемка ОЛДП, загородных оздоровительных лагерей,
расположенных на
территории района
Освещение в районных СМИ хода реализации оздоровительной кампании
детей и подростков
паганды здорового
образа жизни
Санитарнопросветительская
работа по формированию у подростков
семейных ценностей
и здорового образа
жизни

Без финансирования

ежегодно

0

0

0

0

0

0

0

Без финансирования

ежегодно

0

0

0

0

0

0

0

Без финансирования

систематически

0

0

0

0

0

0

0

Без финансирования

ежегодно

0

0

0

0

0

0

0

Комитет по
народному
образованию
администрации, ТУ Роспотребнадзор,
ОНД ГУМЧС
Солнечногорского района,
отдел МВД,
Управление по
региональной
безопасности
администрации района
Районна комиссия при
Координационном совете
по прведению
оздоровительной кампании
Отдел по работе со СМИ
Управления
делами администрации
района
Комитет по
народному
образованию
администрации района,
отдел по работе со СМИ
Управления
делами администрации
района
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2.

2.1.

Организация
отдыха и
оздоровления детей
в оздоровительных
лагерях дневного
пребывания
(ОЛДП), всего:

в том числе:
Создание ОЛДП на
базе
общеобразовательны
х учреждений района
в каникулярное время

Организация двухразового питания в
ОЛДП

Плата родителей за
содержание детей в
ОЛДП
Выплата стимулирующих выплат
работникам ОЛДП

2.2.

2.3.

2.4.

Обеспечение
санитарноэпидемиологического
благополучия в
ОЛДП
Обязательное
страхование детей и
подростков,
зачисленных в ОЛДП

Аккарицидная обработка территории
ОЛДП
Дезинфекция помещений
Заключение договоров со страховой
компанией

Обеспечение
технического

Аварийный ремонт
и замена столового

ИТОГО:
Средства
бюджета Солнечногорского
муниципального района
Средства
бюджета Московской области
Внебюджетные средства

7880,02
5765,16

55674,725
51 136,9

10376,825
9 595,7

10 479,1
9 595,7

10 515,8
9 595,7

11 870,7
10 917,4

12 432,3
11 432,4

1594,06

0

0

0

0

0

0

520,8

4 537,825

781,125

883,4

920,1

953,3

999,9

Средства бюджета Солнечногорского
муниципального района
Средства бюджета Московской области
Внебюджетные
средства

4809,3

43 218,625

8 545,875

8 45,875

8545,875

8 592,1

8 988,9

1594,06

0

0

0

0

0

0

520,8

4 537,825

781,125

883,4

920,1

953,3

999,9

0

2 792,534

281,678

281,678

281,678

950,0

997,5

255,0

1 366,870

267,29

267,29

267,29

275,0

290,0

60,0

379,371

71,457

71,457

71,457

80,0

85,0

86,0

520,7

99,4

99,4

99,4

108,5

114,0

109,86

533,0

75,0

75,0

75,0

150,0

158,0

Средства бюджета Солнечногорского
муниципального района
Средства бюджета Солнечногорского
муниципального района
Средства бюджета Солнечногорского
муниципального района
Средства бюджета Солнеч-

ежегодно

ежегодно
ежегодно

Доведение
уровня охвата детей,
охваченных
отдыхом в
ОЛДП до
40,6% от
общего количества
детей от 7 до
15 лет, обучающихся в
образовательных
учреждениях
района.

Комитет по
народному
образованию
администрации района

Комитет по
народному
образованию
администрации района
Комитет по
народному
образованию
администрации района

42

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

оснащения
пищеблоков в
общеобразовательны
х учреждениях на
период работы ОЛДП
Обеспечение
питьевого режима в
ОЛДП

оборудования

Оснащение ОЛДП
оборудованием для
проведения
физкультурнооздоровительной,
развивающей,
творческой работы с
детьми и
подростками
Обеспечение
обязательного
закрепления
медицинского
персонала за ОЛДП в
соответствии с
нормативами
Обеспечение
проведения
обязательного
медицинского
обследования
персонала ОЛДП,
привлекаемого к
работе с детьми
Организация
обечпечений охраны
общественного
порядка в местах
расположения ОЛДП

Приобретение
спортивного инвентаря, развивающих
игр, материалов для
творческих занятий
и др.

Приобретение бутилированной воды
для кулера

ногорского
муниципального района
Средства бюджета Солнечногорского
муниципального района
Средства бюджета Солнечногорского
муниципального района

ежегодно

191,7

764,8

100,0

100,0

100,0

226,8

238,0

160,8

1000,0

50,0

50,0

50,0

415,0

435,0

92,5

561,0

105,0

105,0

105,0

120,0

126,0

ежегодно

Комитет по
народному
образованию
администрации района

ежегодно

Заключение договоров на оказание
медицинской услуги

Средства бюджета Солнечногорского
муниципального района

Проведение медицинских осмотров
работникоа ОЛДП

Без финансирования

ежегодно
(май)

0

0

0

0

0

0

0

Организации,
имеющие лицензию на
осуществление
медицинской
деятельности

- проверка заключения договоров на
обслуживание КТС
- обеспечение возможности приближения маршрутов
патрулирования
ППСП к местам
расположения
ОЛДП

Без финансирования

ежегодно

0

0

0

0

0

0

0

Управление по
региональной
безопасности
администрации района,
Комитет по
народному
образованию
администрации района

ежегодно
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2.10

Организация
малозатратных форм
развивающего
досуга, отдыха и
оздоровления
школьников

3.

Обеспечение
отдыхом,
оздоровлением,
интеллектуальным
развитием детей и
подростков в
выездных
оздоровительных
учреждениях всех
видов,
расположенных на
территории России

3.1.

3.2.

В том числе:
Организация отдыха
и оздоровления
воспитанников
Берсеневской
коррекционной
школы-интерната в
каникулярное время
Организация отдыха
и оздоровления детей
из семей,
находящихся в
трудной жизненной
ситуации,
малообеспеченных
семей и.т.п. в
каникулярное время

Посещение районных музеев, представление спортивных площадок,
проведение массовых культурных,
спортивных, развивающих оздоровительных мероприятий и др.

Без финансирования

ежегодно

ИТОГО:
Средства
бюджета Солнечногорского
муниципального района
Внебюджетные средства
Средства
бюджета Московской области

Комитет по
народному
образованию
администрации района

0

0

0

0

0

0

0

16 792,04

94 113,766

15 339,822

8 738,822

8738,822

28 849,7

32 446,6

10 703,9

82 248,2

8 144,0

8 144,0

8 144,0

27 222,0

30 594,2

881,4

5 264,566

594,822

594,822

594,822

1627,7

1852,4

5206,74

6 601,0

6 601,0

0

0

0

0

Приобретение путевок для детейсирот

Средства бюджета Солнечногорского
муниципального района

ежегодно

968,9

1 482,459

244,153

244,153

244,153

350,0

400,0

Приобретение путевок для детей,
оказавшихся в ТЖС

Средства бюджета Солнечногорского
муниципального района

ежегодно

3 513,6

27 852,406

2 047,602

2 047,602

2 047,602

10 323,7

11 385,9

Увеличение
доли детей в
возрасте от 7
до 15 лет,
охваченных
отдыхом и
оздоровлением в выездных лагерях до 9,4%

Комитет по
народному
образованию
администрации района,
КДН и ЗП,
Отдел опеки и
попечительтства
Комитет по
народному
образованию
администрации района

Увеличение
доли охвата
детей, оказавшихся в
ТЖС, всеми
видами оздоровительного
отдыха до
55,2% от
общего количества
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детей, находящихся в
ТЖС

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Организация отдыха
и оздоровления
школьников,
одаренных детей и
подростков в
профильных отрядах,
детей, находящихся
под опекой и
попечительством в
каникулярное время
Организация отдыха
детей работников
бюджетной сферы

Обеспечение
сопровождения
профильных отрядов
детей и подростков в
оздоровительные
учреждения
Оплата стоимости
проезда на
междугороднем
транспотре к месту
сбора организованных групп
Компенсация
стоимости путевок
физическим и
юридическим лицам

Приобретение путевок

Приобретение путевок для детей
работников бюджетной сферы

Средства бюджета Московской области

3334,44

3 588,35

3 588,35

0

0

0

0

Средства бюджета Солнечногорского
муниципального района
Внебюджетные
средства
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета Солнечногорского
муниципального района
Внебюджетные
средства
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета Солнечногорского
муниципального района

4921,6

41 304,568

4515,856

4515,856

4515,856

13 022,0

14 735,0

636,1

4 155,01

459,77

459,77

459,77

1 302,2

1 473,5

804,0

3 012,65

3 012,65

0

0

0

0

1174,3

10 690,901

1215,467

1215,467

1215,467

3 255,5

3 789,0

245,3

1 109,556

135,052

135,052

135,052

325,5

378,9

1031,9

0

0

0

0

0

0

96,9

590,414

61,038

61,038

61,038

198,7

208,6

36,4

0

0

0

0

0

0

28,6

327,452

59,884

59,884

59,884

72,1

75,7

ежегодно

ежегодно

ежегодно

Средства бюджета Московской области

Средства бюджета Солнечногорского
муниципального района

ежегодно

Комитет по
народному
образованию
администрации района
Комитет по
народному
образованию
администрации района

Комитет по
народному
образованию
администрации района

Комитет по
народному
образованию
администрации района

Комитет по
народному
образованию
администрации района
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4.

4.1.

4.2

4.3

4.4.

Обеспечение
социальнозначимой трудовой
занятости
подростков в
каникулярное
время, всего:

в том числе:
Создание школьных
трудовых отрядов в
образовательных
учреждениях района
в каникулярное время

Средства
бюджета Солнечногорского
муниципального района
ИТОГО:

Временное трудоустройство школьников с оплатой
труда и выплатой
вознаграждения
через ЦЗН

Средства бюджета Солнечногорского
муниципального района

Создание трудовых
отрядов подростков в
каникулярное время в
учреждениях
культуры

Временное трудоустройство школьников с оплатой
труда и выплатой
вознаграждения
через ЦЗН

Средства бюджета Солнечногорского
муниципального района

Создание трудовых
отрядов подростков в
каникулярное время в
учреждениях
молодежи и спорта

Временное трудоустройство школьников с оплатой
труда и выплатой
вознаграждения
через ЦЗН

Средства бюджета Солнечногорского
муниципального района

Создание и организация деятельности
экологических отрядов подростков

Работы по благоустройству и озеленению с выплатой
поощрения лучшим

Средства бюджета Солнечногорского
муниципального района

Сохранение
уровня занятости детей и
подростков в
летний период до 12,8%
от общего
количества
обучающихся в школах
района

2 531,0

18 591,3

3260,3

3 260,3

3260,3

4 266,0

4 544,4

2 350,2

15 703,123

2 711,741

2 711,741

2 711,741

3 661,9

3 906,0

Комитет по
народному
образованию
администрации района

40,7

418,76

72,32

72,32

72,32

97,64

104,16

Комитет по
культуре администрации
района

61,0

628,14

108,48

108,48

108,48

146,46

156,24

Комитет по
делам молодежи администрации района

0

1 841,277

367,759

367,759

367,759

360,0

378,0

Комитет по
народному
образованию
администрации района,
Управление
экологии и
природопользования администрации
района

ежегодно

ежегодно

ежегодно
ежегодно
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ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:

Средства бюджета Солнечногорского
муниципального района
Средства бюджета Московской области
ВСЕГО бюджетных
средств:

19 000,06

151 976,4

21 000,0

21 000,0

21 000,0

42 405,4

46 571,0

7 247,1

6 601,0,0

6 601,0

0

0

0

0

26 247,16

158 577,4

27 601,0

21 000,0

21 000,0

42 405,4

46 571,0

Внебюджетные
средства

1 402,2

9 802,391

1 375,947

1478,222

1514,922

2 581,0

2 852,3

ИТОГО по
подпрограмме:

27 649,36

168 379,791

28 976,947

22478,222

22 514,922

44 986,4

49 423,3
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Подпрограмма «Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей,
а также детей в возрасте до трех лет в Солнечногорском муниципальном районе»
16.1 Паспорт подпрограммы
«Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет
в Солнечногорском муниципальном районе»
Наименование подпрограммы

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в
Солнечногорском муниципальном районе

Цель подпрограммы

Обеспечение физиологической потребности детей раннего возраста, беременных женщин и кормящих матерей
в специальных продуктах детского питания

Муниципальный заказчик подпрограммы
Задачи подпрограммы

Администрация Солнечногорского муниципального района

Сроки реализации подпрограммы
Источники
Наименование
финансирова- подпрограммы
ния подпрограммы по
годам реализации и главным распоря- Обеспечение
дителям бюд- полноценным
жетных
питанием бересредств,
менных жен-

2015 – 2019 годы

1. Исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по обеспечению полноценным питанием.
2. Сохранение гармоничного развития физического и нервно- психического состояния детей, снижение материнской,
младенческой заболеваемости путем обеспечения детей раннего возраста полноценным питанием.

Главный
распорядитель
бюджетных
средств
Администрация
Солнечногорского

Источник финансирования

Всего:
В том числе:
Средства
бюджета Сол-

Расходы (тыс. руб.)
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Итого

22 761,0

22 761,0

22 761,0

22 761,0

22 761,0

113 805,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
48

в том числе по щин, кормящих
годам:
матерей, а также детей в возрасте до трех
лет в Солнечногорском муниципальном районе
Планируемые результаты реализации подпрограммы

муниципального
района

нечногорского
муниципального района
Средства
бюджета Мос22 761,0
22 761,0
22 761,0
22 761,0
22 761,0
113 805,0
ковской области
Внебюджет0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ные источники
1. Обеспечение охвата полноценным питанием беременных женщин -100%, кормящих матерей 100%, а также детей в возрасте до трех лет - 100%
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16.2 Характеристика подпрограммы
«Обеспечение полноценным питанием беременных женщин,
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет
в Солнечногорском муниципальном районе»
Во исполнение статьи 52 Федерального закона от 21.11.2011года № 323ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в Московской области обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и
детей в возрасте до 3-х лет осуществляется в соответствие с Законом Московской области № 26/2006-ОЗ "О порядке обеспечения полноценным питанием
беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в
Московской области" № 27/2006- ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Московской области
государственными полномочиями Московской области по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в
возрасте до трех лет».
Основной задачей данной подпрограммы является обеспечение физиологической потребности детей раннего возраста и беременных женщин в специальных продуктах детского питания. Врачи-педиатры участковые проводят большую разъяснительную работу по сохранению грудного вскармливания детей до
года, однако количество детей, находящихся на грудном вскармливании до 4
месяцев, не превышает 65%, а к году составляет 30%. Это связано с недостаточным количеством грудного молока у кормящих матерей.
По законодательству Московской области стоимость месячного набора
продуктов питания для детей в возрасте до 1 года составляет 558 рублей, с 1 года до 2 лет 423 рубля, с 2-х до 3-х лет 352 рубля, для беременных женщин 212
рублей, и для кормящих матерей 558 рублей в месяц на 1 человека.
Наборы продуктов разрабатываются для каждой категории населения с
учетом цен, установленных муниципальным контрактом на поставку продуктов
детского питания, и исходя из рекомендованного приказом Министерства здравоохранения Московской области от 14.03.2006 года № 80 «О предоставлении
полноценного питания беременным женщинам, кормящим матерям, а также детям в возрасте до трех лет в муниципальных образованиях Московской области» Перечня продуктов питания.
Выдача питания осуществляется через молочно-раздаточные пункты, организованные при медицинских учреждениях, а также через магазины и специально подготовленные пункты.
Финансовые средства для обеспечения питанием беременных женщин,
кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет выделяются муниципальному
образованию в виде субвенции с учетом прогнозной численности населения соответствующих категорий и денежных норм, установленных законодательством
Московской области из расчета на 1 человека в месяц.
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16.3 Перечень мероприятий подпрограммы
«Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей,
а также детей в возрасте до трех лет в Солнечногорском муниципальном районе»
Мероприятия
по реализации подпрограммы
N
п/п

1
1.

2
Организация
и
исполнение
государственных
полномочий
Московской
области
по обеспечению
полноценным
питанием
беременных
женщин,
кормящих
матерей,
а также детей
в возрасте
до трех лет

4

5

Объём
финансирования мероприятия текущем
финансовом
году
(тыс.
руб.)
6

Бюджет Московской области

2015-2019

22 170,0

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием
предельных сроков их исполнения
3
Утверждение
наборов продуктов питания в
соответствии с
денежными нормами, определенными законодательством
Московской области;
Организация
проведения конкурсных мероприятий по закупке продуктов
питания;

Источники
финансирования

Срок
исполнения мероприятия
(годы)

Объем финансирования по годам, (тыс. руб.)

Всего,
(тыс. руб.)

7
113 805,0

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

8

9

10

11

22 761,0

22 761,0

22 761,0

22 761,0

2019
год

12
22 761,0

Ответственный
за выполнение
мероприятия подпрограммы

13
Администрация
Солнечногорского муниципального района

Результаты
выполнения
мероприятий подпрограммы

14
Обеспечение 100%
охватом
беременных
женщин,
кормящих
матерей,
а также детей
в возрасте
до трех лет
полноценным питанием

Заключение муниципальных
контрактов с
поставщиками
продуктов питания для обеспечения беременных женщин,
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кормящих матерей, а также детей в возрасте до
трех лет;
Организация
пунктов выдачи
питания и
утверждение
графика работы
пунктов.
Итого по подпрограмме:

Бюджет
Московской
области

22 170,0

113 805,0

22 761,0

22 761,0

22 761,0

22 761,0

22 761,0

Исполнитель:
Начальник отдела по труду
и социальным вопросам
администрации Солнечногорского
муниципального района

Е.А. Щетинкина
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