РУКОВОДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.04.2018

№ 146
Звездный городок

О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная защита
населения городского округа Звездный городок Московской области» на 2017
– 2021 годы», утвержденную постановлением руководителя администрации
городского округа Звездный городок Московской области
от 30.12.2016 № 364
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
решением Совета депутатов городского округа Звездный городок Московской
области от 22.12.2017 № 639 «О бюджете городского округа Звездный городок
Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (с
изменениями от 28.03.2018 № 647), Порядком разработки и реализации
муниципальных программ городского округа Звездный городок Московской
области, утвержденным постановлением руководителя администрации городского
округа Звездный городок Московской области от 21.11.2017 № 356 (с изменениями
от 26.01.2018 № 27/1), Перечнем муниципальных программ ЗАТО городской округ
Звездный городок Московской области, подлежащих реализации с 01.01.2018,
утвержденным постановлением руководителя администрации городского округа
Звездный городок Московской области от 01.11.2017 № 343 (с изменениями от
02.04.2018 № 109), руководствуясь Уставом закрытого административнотерриториального образования городского округа Звездный городок Московской
области, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в Муниципальную программу «Социальная защита
населения городского округа Звездный городок Московской области» на 2017 –
2021 годы», утвержденную постановлением руководителя администрации
городского округа Звездный городок Московской области от 30.12.2016 № 364,
изложив его в новой редакции согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление руководителя администрации
городского округа Звездный городок Московской области от 16.01.2018 № 7 «О

внесении изменений в постановление руководителя администрации городского
округа Звездный городок Московской области от 30.12.2016 № 364 «Об
утверждении новой редакции муниципальной программы ЗАТО городского округа
Звездный городок Московской области «Социальная защита населения городского
округа Звездный городок Московской области на 2017 – 2021 годы».
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте
администрации городского округа Звездный городок Московской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя - начальника отдела социального развития, образования,
культуры, физической культуры, спорта и работы с молодежью администрации
Колесникову Е.А.

Врио руководителя администрации
городского округа Звездный городок
Московской области

Е.В. Баришевский

Утверждена
постановлением
руководителя администрации
городского округа Звездный
городок Московской области
от 27.04.2018 № 146

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Социальная защита населения городского округа
Звездный городок Московской области» на 2017 – 2021 годы

2018 год

1. Паспорт муниципальной программы «Социальная защита населения городского
округа Звездный городок Московской области» на 2017 – 2021 годы
Заместитель руководителя - начальник отдела социального развития,
образования, культуры, спорта и работы с молодежью
администрации городского округа Звездный городок Московской
области
Муниципальный заказчик Отдел социального развития, образования, культуры, физической
программы
культуры, спорта и работы с молодежью администрации городского
округа звездный городок Московской области
Цель муниципальной
Повышение качества и уровня жизни граждан, имеющих место
программы
жительства на территории ЗАТО городского округа Звездный
городок в соответствии с требованиями современной социальной
политики, потребностями жителей и социально-экономического
развития городского округа Звездный городок Московской области
Перечень подпрограмм
«Социальная поддержка граждан»
Координатор
муниципальной
программы

Источники
финансирования
муниципальной
программы,
в том числе по годам:
Средства бюджета
городского округа
Звездный городок
Московской области
Средства бюджета
Московской области
Всего, в том числе по
годам:

Расходы (тыс. рублей)
Всего
2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

0,00

0,00

0,00

2466,10

1266,10

1200,00

15499,00

3081,00

3334,00

3028,00 3098,00

3098,00

17965,10

4347,10

4534,00

3028,00 3098,00

3098,00

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Социальная политика сегодня приобрела характер государственной политики и является
одним из важнейших направлений деятельности органов муниципальных образований,
призванных решать актуальные вопросы по поддержке социально незащищенных слоев
населения на основе программно-целевого и системного подходов.
В сложившихся экономических и социально-политических условиях роль и значение
системы социальной поддержки населения существенно возросли. Нередко работники
социальной сферы оказываются единственной инстанцией, обращение к которой оставляет
человеку надежду на получение поддержки и помощи в разрешении его жизненных проблем.
Между тем социальные гарантии и льготы, предусмотренные на федеральном и региональном
уровнях, не в состоянии обеспечить безусловную социальную защищенность всех нуждающихся
граждан. В городском округе Звездный городок Московской области проживает около 5900
граждан, из них около 3000 человек являются получателями мер социальной поддержки.
Полномочия в сфере предоставления мер социальной поддержки не входят в круг
полномочий органов местного самоуправления. Вместе с тем, потребность в определенном
объеме дополнительных мероприятий для социально незащищенных категорий населения
действительно существует. Реализация этих мероприятий программным методом позволит
обеспечить актуальные на сегодняшний день потребности данных категорий жителей и даст

возможность более мобильно реагировать на изменение социально-экономической ситуации,
появление новых категорий нуждающихся, новых потребностей этих категорий.
Муниципальная программа городского округа Звездный городок Московской области
«Социальная защита населения городского округа Звездный городок Московской области» на
2017 – 2021 годы (далее – Программа) определяет основные мероприятия, направленные на
стабилизацию жизненного уровня и обеспечение социальной защищенности населения и
представляет собой комплексную систему мер поддержки граждан, проживающих на территории
ЗАТО городского округа Звездный городок.
Прогноз развития социальной защиты населения на территории городского
округа Звездный городок Московской области
.
Повышение качества и уровня жизни граждан, имеющих место жительства на
территории ЗАТО городского округа Звездный городок в соответствии с требованиями
современной социальной политики, потребностями жителей и социально-экономического
развития городского округа Звездный городок Московской области.
Для достижений цели программы необходимо выполнение задач.
1. Осуществление государственных полномочий в социальной сфере, возложенных на
администрацию городского округа Звездный городок Московской области;
2. Поддержка семьи, материнства и детства в рамках предоставления дополнительных мер
социальной помощи отдельным категориям граждан, имеющим место жительства на территории
ЗАТО городского округа Звездный городок;
3. Поддержка социально незащищенных категорий граждан в рамках предоставления
дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям
граждан, имеющим место жительства на территории ЗАТО городского округа Звездный городок;
4. Поддержка граждан старшего поколения в рамках предоставления дополнительных мер
социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан, имеющим место
жительства на территории ЗАТО городского округа Звездный городок;
5. Проведение общественно-значимых социальных мероприятий в городском округе
Звездный городок Московской области.
Перечень подпрограмм и краткое их описание
1. «Социальная поддержка граждан». Подпрограмма направлена на развитие системы
социальной защиты населения городского округа Звездный городок Московской области в
особенности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости
их осуществления
Основные мероприятия муниципальной программы «Социальная защита населения
городского округа Звездный городок Московской области» на 2017 – 2021 годы представляют
собой совокупность мероприятий, входящих в состав программы. Основные мероприятия
представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение
наиболее важных текущих и перспективных целей в сфере социальной защиты населения
городского округа Звездный городок Московской области.
Перечень мероприятий формируется, исходя из целей и задач городского округа Звездный
городок Московской области. Выбор основных задач социальной помощи населению основан на
результатах анализа работы отдела социального развития, образования, культуры, физической
культуры, спорта и работы с молодежью администрации городского округа Звездный городок
Московской области на протяжении 2010 – 2016 годов, а также аналогичных потребностей,

интересов и запросов социально незащищенных категорий граждан, проживающих на
территории ЗАТО городского округа Звездный городок.
Все мероприятия Программы имеют ярко выраженную социальную направленность.
Программа рассчитана на реализацию в течение пяти лет, что позволит обеспечить системность
исполнения программных мероприятий, обобщения и накопления положительного опыта и в
конечном итоге при объединении усилий, достижения наибольшего положительного
социального результата от выполнения программных мероприятий.
В городском округе Звездный городок Московской области создана необходимая
законодательная и нормативно-правовая база в сфере оказания социальной помощи населению,
постоянно совершенствуются формы социальной поддержки гражданам, имеющим место
жительства на территории ЗАТО городского округа Звездный городок, повышается доступность
и качество социального обслуживания населения.
В городском округе Звездный городок Московской области нет учреждений социального
обслуживания граждан. В 2010 году в ходе создания нового муниципального образования и
перераспределения полномочий между Щелковским муниципальным районом и ЗАТО
городским округом Звездный городок, за городским округом Звездный городок был закреплен
ряд государственных полномочий в социальной сфере
Программа предусматривает реализацию следующих основных мероприятий:
- Осуществление государственных полномочий в социальной сфере, возложенных на
администрацию городского округа Звездный городок Московской области;
- Поддержка семьи, материнства и детства в рамках предоставления дополнительных мер
социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан, имеющим место
жительства на территории ЗАТО городского округа Звездный городок;
- Поддержка социально незащищенных категорий граждан в рамках предоставления
дополнительных мер социальной поддержки и помощи отдельным категориям граждан,
имеющим место жительства на территории ЗАТО городского округа Звездный городок;
- Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и молодёжи.

3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Социальная защита населения городского округа Звездный
городок Московской области» на 2017 – 2021 годы
№
п/п

1

Планируемые результаты
реализации муниципальной
программы

2

Тип
Единица
показателя* измерения

3

Базовое
значение на
начало
реализации
подпрограммы

2017

2018

2019

2020

2021

№ основного
мероприятия в
перечне
мероприятий
подпрограммы

5

6

7

8

9

10

11

4

Планируемое значение по годам реализации

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан»
1.

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

Приоритетн %
ый целевой

2.

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

3

-

55,7

55,8

59,5

60,5

61,5

4.1

-

55,6

55,65

55,7

55,8

55,9

4.2

Обеспечение
Показатель %
государственных гарантий
МП
реализации прав граждан,
проживающих на территории
ЗАТО городского округа
Звездный городок в
социальной сфере

100

100

100

100

100

100

1.1

4

Доля вторых
рождений детей

Показатель %
МП

37,3

37,9

38,7

39,3

39,9

40,5

2.1.

5

Доля третьих и последующих Показатель %
рождений детей
МП

14,8

15,7

16,6

17,2

17,8

18,4

2.2

6

Удельный вес численности
Показатель %
отдельных категорий граждан МП
(дети-инвалиды), имеющих
место жительства на
территории ЗАТО городского
округа Звездный городок

100

100

100

100

100

100

2.3.

7

Удельный вес численности
Показатель %
отдельных (льготных)
МП
категорий граждан, имеющих
место жительства на
территории ЗАТО городского
округа Звездный городок

100

100

100

100

100

100

3.1.

4. Методика расчета значений показателей эффективности муниципальной программы «Социальная защита населения городского
округа Звездный городок Московской области» на 2017 – 2021 годы
Наименование показателя
1

6

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

2

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

3

Обеспечение государственных гарантий
реализации прав граждан, проживающих на
территории ЗАТО городского округа Звездный
городок в социальной сфере

4

Доля вторых рождений детей

5

Доля третьих и последующих рождений детей

Удельный вес численности отдельных
категорий граждан (дети-инвалиды), имеющих
место жительства на территории ЗАТО
городского округа Звездный городок

Методика расчёта показателя
Ддтжс=

Чотдтжс
Чобщ

× 100% , где

Ддтжс – доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в
общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации,
подлежащих оздоровлению;
Чотдтжс – численность детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и
оздоровлением;
Чобщ – общая численность детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации,
подлежащих оздоровлению.
Чотд
Дд =
× 100% , где
Чобщ
Дд – доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет,
подлежащих оздоровлению;
Чотд – численность детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в текущем году;
Чобщ – общая численность детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению.
Использован нормативный метод - размер субсидии зависит от размера расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг, рассчитанных исходя из региональных стандартов. Размеры
региональных стандартов устанавливаются органами государственной власти субъектов Российской
Федерации с учетом норм Жилищного Кодекса, Правил предоставления субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг (Приказ Министерства регионального развития РФ и Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 26.05.2006 № 58/403 с изменениями), рекомендаций и
разъяснений федеральных органов исполнительной власти и иных актов
Использован нормативный метод - на основании данных, представленных Управлением ЗАГС
Щелковского муниципального района
Использован нормативный метод - на основании данных, представленных Управлением ЗАГС
Щелковского муниципального района

Использован нормативный метод - на основании данных, представленных Щёлковским управлением
социальной защиты населения и филиалом ЦМСЧ № 119 ФМБА России – Медико-санитарной частью № 2
ежегодно постановлением руководителя администрации городского округа Звездный городок Московской
области утверждается размер ежегодной компенсационной выплаты

7

Удельный вес численности отдельных
(льготных) категорий граждан, имеющих место
жительства на территории ЗАТО городского
округа Звездный городок

Использован нормативный метод - на основании данных, представленных Щелковским управлением
социальной защиты населения.

5. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с
муниципальным заказчиком подпрограммы
Взаимодействие ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным
заказчиком подпрограммы осуществляется на основании постановления руководителя
администрации городского округа Звездный городок Московской области от 26.01.2018 № 27/1
«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского
округа Звездный городок Московской области» (далее - Порядок).
Ответственными за выполнение мероприятий подпрограмм являются:
отдел социального развития, образования культуры, физической культуры, спорта и работы
с молодежью администрации городского округа Звездный городок Московской области.
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы:
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его
муниципальному заказчику подпрограммы;
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием
подпрограммы в части соответствующего мероприятия;
направляет муниципальному заказчику подпрограммы предложения по формированию
«Дорожных карт»;
вводит в автоматизированную информационно-аналитическую систему "Мониторинг
социально-экономического развития Московской области с использованием типового
регионального сегмента ГАС "Управление" (далее - ГАСУ Московской области) информацию о
выполнении мероприятий;
заключает с главными распорядителями бюджетных средств Московской области,
хозяйствующими субъектами, участвующими в финансировании программы, соглашения о
предоставлении субсидии на реализацию мероприятий в текущем финансовом году (в текущем
финансовом году и плановом периоде при наличии соответствующего распределения субсидии
на текущий и плановый период);
готовит предложения по формированию:
адресного перечня объектов капитального ремонта (ремонта) объектов государственной
собственности;
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы в недельный срок после
заключения соглашений, предусмотренных Порядком, доводит до муниципального заказчика
подпрограммы информацию о заключенных соглашениях.
Размещение заказов на закупку товара, работы, услуги для обеспечения государственных
или муниципальных нужд, обеспечиваемых за счет субсидий, полученных из бюджета
Московской области, осуществляется с использованием Единой автоматизированной системы
управления закупками Московской области (далее - ЕАСУЗ).
Корректировка муниципальной программы и подпрограмм, в том числе включение в нее
новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в соответствии с
Порядком.
Муниципальным заказчиком Программы является отдел социального развития,
образования, культуры, физической культуры, спорта и работы с молодежью администрации
городского округа звездный городок Московской области.
6. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации
мероприятий ответственным за выполнение мероприятия муниципальному заказчику
подпрограммы
Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется заместителем
руководителя администрации городского округа Звездный городок Московской области.
Ответственность за реализацию муниципальной программы и обеспечение достижения
значений количественных и качественных показателей эффективности реализации

муниципальной программы несет муниципальный заказчик муниципальной программы
(подпрограммы), а именно:
отдел социального развития, образования культуры, физической культуры, спорта и работы
с молодежью.
В целях подготовки отчетов ответственные за выполнение мероприятий подпрограмм
направляют муниципальному заказчику программы и вносят в систему ГАСУ Московской
области:
ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:
оперативный отчет о реализации мероприятий по форме, утвержденной постановлением
руководителя администрации городского округа Звездный городок Московской области от
01.02.2018 № 47, который содержит в том числе:
перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования,
результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых значений планируемых
результатов реализации муниципальной программы;
анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий;
оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы по объектам
строительства, реконструкции и капитального ремонта по форме, утвержденной постановлением
руководителя администрации городского округа Звездный городок Московской области от
01.02.2018 № 47, который содержит в том числе:
наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;
перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников
финансирования;
анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ;
ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом, годовой отчет о реализации
муниципальной программы для оценки эффективности реализации государственной программы
по форме, утвержденной постановлением руководителя администрации городского округа
Звездный городок Московской области от 01.02.2018 № 47, который содержит в том числе:
аналитическую записку, в которой указываются:
степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и
намеченной цели муниципальной программы;
общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам
финансирования и в разрезе городского округа Звездный городок Московской области, на
территории которого реализовывались мероприятия;
таблицу, в которой указываются данные:
об использовании средств бюджета городского округа Звездный городок Московской
области и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников
по каждому мероприятию и в целом по муниципальной программе;
по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указываются
причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;
по планируемым результатам реализации муниципальной программы. По результатам, не
достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их
дальнейшему достижению.

7. Паспорт муниципальной подпрограммы «Социальная поддержка граждан»
Муниципальный заказчик
подпрограммы
Источники финансирования
муниципальной программы, в том
числе по годам:

Отдел социального развития, образования, культуры, физической культуры, спорта и работы с
молодежью администрации городского округа звездный городок Московской области
Расходы (тыс. рублей)
Главный
Источник
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
Итого
распорядите финансирован
ль
ия
бюджетных
средств
Администра Всего, в том
4347,1
4600,1
3028,0
3028,0
3028,0
18031,2
ция
числе
городского Средства
1266,1
1266,1
0,0
0,0
0,0
2532,2
округа
бюджета
Звездный
городского
городок
округа
Московской Звездный
городок
Московской
области
Средства
3081,0
3334,0
3028,0
3028,0
3028,0
15499,0
бюджета
Московской
области

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий
Социальная политика сегодня приобрела характер государственной политики и является
одним из важнейших направлений деятельности органов муниципальных образований,
призванных решать актуальные вопросы по поддержке социально незащищенных слоев
населения на основе программно-целевого и системного подходов.
В сложившихся экономических и социально-политических условиях роль и значение
системы социальной поддержки населения существенно возросли. Нередко работники
социальной сферы оказываются единственной инстанцией, обращение к которой оставляет
человеку надежду на получение поддержки и помощи в разрешении его жизненных проблем.
Между тем социальные гарантии и льготы, предусмотренные на федеральном и региональном
уровнях, не в состоянии обеспечить безусловную социальную защищенность всех нуждающихся
граждан. В городском округе Звездный городок Московской области проживает около 5900
граждан, из них около 3000 человек являются получателями мер социальной поддержки.
Полномочия в сфере предоставления мер социальной поддержки не входят в круг
полномочий органов местного самоуправления. Вместе с тем, потребность в определенном
объеме дополнительных мероприятий для социально незащищенных категорий населения
действительно существует. Реализация этих мероприятий программным методом позволит
обеспечить актуальные на сегодняшний день потребности данных категорий жителей и даст
возможность более мобильно реагировать на изменение социально-экономической ситуации,
появление новых категорий нуждающихся, новых потребностей этих категорий.
Муниципальная программа городского округа Звездный городок Московской области
«Социальная защита населения городского округа Звездный городок Московской области» на
2017 – 2021 годы (далее – Программа) определяет основные мероприятия, направленные на
стабилизацию жизненного уровня и обеспечение социальной защищенности населения и
представляет собой комплексную систему мер поддержки граждан, проживающих на территории
ЗАТО городского округа Звездный городок.
Концепция реформирования, модернизации, преобразования социальной защиты
населения городского округа Звездный городок, реализуемой в рамках подпрограммы
В соответствии с указанными выше основными направлениями реализации
муниципальной программы сформулирована основная цель:
Повышение качества и уровня жизни граждан, имеющих место жительства на территории
ЗАТО городского округа Звездный городок в соответствии с требованиями современной
социальной политики, потребностями жителей и социально-экономического развития
городского округа Звездный городок Московской области.

Перечень мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка граждан»
№
п/п

1
1

Мероприятия
подпрограммы

2
Основное мероприятие.
Осуществление государственных
полномочий в социальной сфере,
возложенных на администрацию
городского округа Звездный городок
Московской области

1.1. Предоставление гражданам,
проживающим на территории ЗАТО
городского округа Звездный городок,
субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг

Сроки
Источники
Объем
исполнен финансиро финансиро
ия
вания
вания
мероприя
мероприят
тия
ия в году,
предшеств
ующему
году начала
реализации
программы
(тыс. руб.)
3

4

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)
2017
год

2018
год

2019
год

8

9

2020 2021
год год

12

13

6

7

2861,0

15045,0
0

2861,
0

Средства
бюджета
городского
округа
Звездный
городок
Московско
й области

0,0

0,0

0,0

Средства
бюджета
Московско
й области

2861,0

15045,0
0

2861,
0

2960, 3028,
00
0

3098,
0

3098,
0

2081,0

10608,0
0

2081,
0

2090, 2123,
00
0

2157,
0

0,0

0,0

0,0

2157, Отдел
0
социального
развития,
0,0 образования,
культуры,
физической
культуры,
спорта и работы
с молодежью

2017-2021 Итого
Средства
бюджета
городского
округа
Звездный
городок
Московско
й области

2960, 3028,
00
0
0,0

0,0

0,0

0,0

3098,
0
0,0

0,0

11

Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограммы

5

2017-2021 Итого

10

Ответственный
за выполнение
мероприятия
подпрограммы

3098, Отдел
0
социального
развития,
0,0 образования,
культуры,
физической
культуры,
спорта и работы
с молодежью

Осуществление мер
социальной
поддержки
льготным
категориям
граждан, имеющим
место жительства
на территории
ЗАТО городского
округа Звездный
городок

Средства
бюджета
Московско
й области
1.2

2

2.1

2081,0

10608,0
0

2081,
0

2090, 2123,
00
0

2157,
0

2157,
0

780,0

4437,0

780,0

870,0 905,0

941,0

Средства
бюджета
городского
округа
Звездный
городок
Московско
й области

0,0

0,0

0,0

941,0 Отдел
социального
0,0 развития,
образования,
культуры,
физической
культуры,
спорта и работы
с молодежью

Средства
бюджета
Московско
й области

780,0

4437,0

780,0

Основное мероприятие
2017-2021 Итого
Поддержка семьи, материнства и детства
Средства
в рамках предоставления
бюджета
дополнительных мер социальной
городского
поддержки и социальной помощи
округа
отдельным категориям граждан,
Звездный
имеющим место жительства на
городок
территории ЗАТО городского округа
Московско
Звездный городок
й области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства
бюджета
Московско
й области

0,0

0,0

0,0
0,0

Обеспечение полноценным питанием
беременных женщин, кормящих
матерей, а также детей в возрасте до
трех лет на территории ЗАТО
городского округа Звездный городок

Оказание единовременной социальной
помощи при рождении двух и более
детей родителям, имеющим место
жительства на территории ЗАТО

2017-2021 Итого

2017-2021 Итого
Средства
бюджета
городского

0,0

0,0

870,0 905,0

0,0

941,0

941,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Отдел
социального
развития,
образования,
культуры,
физической
культуры,
спорта и работы
с молодежью

Отдел
социального
развития,
образования,

Осуществление мер
социальной
поддержки
льготным
категориям
граждан, имеющим
место жительства
на территории
ЗАТО городского
округа Звездный
городок

городского округа Звездный городок

2.2

3

округа
Звездный
городок
Московско
й области

культуры,
физической
культуры,
спорта и работы
с молодежью

Средства
бюджета
Московско
й области

0,0

0,0

0,0

Оказание единовременной социальной
2017-2021 Итого
помощи семьям, воспитывающим детейСредства
инвалидов, имеющих место жительства
бюджета
на территории ЗАТО городского округа
городского
Звездный городок, приуроченное к
округа
Декаде инвалида
Звездный
городок
Московско
й области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства
бюджета
Московско
й области

0,0

Основное мероприятие
Поддержка социально незащищенных
категорий граждан в рамках
предоставления дополнительных мер
социальной поддержки и помощи
отдельным категориям граждан,
имеющим место жительства на
территории ЗАТО городского округа
Звездный городок

2017-2021 Итого
Средства
бюджета
городского
округа
Звездный
городок
Московско
й области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Отдел
социального
развития,
образования,
культуры,
физической
культуры,
спорта и работы
с молодежью

Отдел
социального
развития,
образования,
культуры,
физической
культуры,
спорта и работы
с молодежью

Осуществление мер
социальной
поддержки
льготным
категориям
граждан, имеющим
место жительства
на территории
ЗАТО городского
округа Звездный
городок

3.1

4

Средства
бюджета
Московско
й области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Оказание единовременной социальной
2017-2021 Итого
помощи отдельным категориям граждан,
Средства
находящимся в трудной жизненной
бюджета
ситуации по независящим от них
городского
причинам и имеющим место жительства
округа
на территории ЗАТО городского округа
Звездный
Звездный городок
городок
Московско
й области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства
бюджета
Московско
й области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1486,0

3126,2

1486,
0

1640,
1

0,0

0,0

0,0

Средства
бюджета
городского
округа
Звездный
городок
Московско
й области

1266,1

2532,2

1266,
1

1266,
1

0,0

0,0

0,0

Средства
бюджета
Московско
й области

220,0

594,00

220,0

374,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие
Организация отдыха, оздоровления,
занятости детей и молодёжи

2017-2021 Итого

Отдел
социального
развития,
образования,
культуры,
физической
культуры,
спорта и работы
с молодежью

Отдел
социального
развития,
образования,
культуры,
физической
культуры,
спорта и работы
с молодежью

Осуществление мер
социальной
поддержки
льготным
категориям
граждан, имеющим
место жительства
на территории
ЗАТО городского
округа Звездный
городок

4.1. Организация лагеря дневного
пребывания на базе МБОУ СОШ имени
В.М. Комарова с углублённым
изучением английского языка ЗАТО
городского округа Звездный городок
МО

4.2

Оплата питания для детей лагеря
дневного пребывания на базе МБОУ
СОШ имени В.М. Комарова с
углублённым изучением английского
языка ЗАТО городского округа
Звездный городок МО

2017-2021 Итого

91,5

300,00

91,5

208,5

0,0

0,0

0,0

Средства
бюджета
городского
округа
Звездный
городок
Московско
й области

91,5

300,00

91,5

208,5

0,0

0,0

0,0

Средства
бюджета
Московско
й области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

337,0

711,0

337,0

374,0

0,0

0,0

0,0

Средства
бюджета
городского
округа
Звездный
городок
Московско
й области

117,0

117,0

117,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства
бюджета

220,0

594,0

220,0

374,0

0,0

0,0

0,0

2017-2021 Итого

Отдел
социального
развития,
образования,
культуры,
физической
культуры,
спорта и работы
с молодежью

Отдел
социального
развития,
образования,
культуры,
физической
культуры,
спорта и работы
с молодежью

Московско
й области
4.3. Компенсация стоимости путёвок для
детей и молодёжи в санаторнокурортные учреждения и загородные
оздоровительные лагеря

4.4. Возврат средств бюджета городского
округа Звездный городок за нарушение
обязательств по финансовому
обеспечению мероприятий по
организации отдыха детей в
каникулярное время

2017-2021 Итого

991,5

1983,00

991,5

991,5

0,0

0,0

0,0

Средства
бюджета
городского
округа
Звездный
городок
Московско
й области

991,5

1983,00

991,5

991,5

0,0

0,0

0,0

Средства
бюджета
Московско
й области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

66,1

132,2

66,1

66,1

0,0

0,0

0,0

66,1

132,2

66,1

66,1

0,0

0,0

0,0

2017-2021 Итого

Средства
бюджета
городского
округа
Звездный
городок
Московско
й области

Отдел
социального
развития,
образования,
культуры,
физической
культуры,
спорта и работы
с молодежью

Отдел
социального
развития,
образования,
культуры,
физической
культуры,
спорта и работы
с молодежью

Средства
бюджета
Московско
й области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

«Дорожная карта» (план-график) по выполнению основного мероприятия 1 «Осуществление государственных полномочий в
социальной сфере, возложенных на администрацию городского округа Звездный городок Московской области»
№
п/п

1

Наименование
основного
мероприятия

2
Осуществление
государственных
полномочий в
социальной
сфере,
возложенных на
администрацию
городского
округа Звездный
городок
Московской
области

1

Наименование
мероприятий,
реализуемых в
рамках основного
мероприятия

Наименовани
е
муниципальн
ого
образования,
объекта (при
наличии)

3
1. Предоставление

гражданам,
проживающим на
территории ЗАТО
городского округа
Звездный городок,
субсидий на оплату
жилого помещения
и коммунальных
услуг
2. Обеспечение
полноценным
питанием
беременных
женщин, кормящих
матерей, а также
детей в возрасте до
трех лет на
территории ЗАТО
городского округа
Звездный городок

Стандартные
процедуры,
направленные на
выполнение
основного
мероприятия

2018 год (контрольный срок)
I
II
III
IV
квартал
квартал
квартал
квартал

Ф.И.О. и
должность
исполнителя,
ответственно
го за
процедуру

Результат
выполнения
процедуры

4

5

6

7

8

9

10

11

городской
округ Звездный
городок
Московской
области

Предоставление и
обеспечение субсидий
осуществляется за
счет средств бюджета
Московской области в
виде субвенции
бюджету городского
округа Звездный
городок Московской
области до конца года

740,00

740,00

740,00

740,00

Отдел
социального
развития,
образования,
культуры,
физической
культуры,
спорта и
работы с
молодежью

Получение
гражданами
субсидий на
оплату жилого
помещения и
коммунальных
услуг;
Обеспечение
полноценным
питанием
беременных
женщин,
кормящих
матерей, а
также детей в
возрасте до
трех лет на
территории
ЗАТО
городского
округа
Звездный
городок

«Дорожная карта» (план-график) по выполнению основного мероприятия 2 «Поддержка семьи, материнства и детства в рамках
предоставления дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан, имеющим
место жительства на территории ЗАТО городского округа Звездный городок»
№
п/п

Наименование
основного
мероприятия

Наименование
мероприятий,
реализуемых в
рамках

Наименование
муниципального
образования,

Стандартные
процедуры,
направленные на
выполнение

2018 год (контрольный срок)
I
II
III
IV
квартал
квартал
квартал
квартал

Ф.И.О. и
должность
исполнителя,
ответственно

Результат
выполнения
процедуры

основного
мероприятия

1
2

2

3

Поддержка семьи,
материнства и
детства в рамках
предоставления
дополнительных
мер социальной
поддержки и
социальной
помощи
отдельным
категориям
граждан,
имеющим место
жительства на
территории ЗАТО
городского
округа Звездный
городок

1.Оказание
единовременной
социальной
помощи при
рождении двух и
более детей
родителям,
имеющим место
жительства на
территории
ЗАТО
городского
округа Звездный
городок.
2.Оказание
единовременной
социальной
помощи семьям,
воспитывающим
детейинвалидов,
имеющих место
жительства на
территории
ЗАТО
городского
округа Звездный
городок,
приуроченное к
Декаде инвалида

объекта (при
наличии)

4
городской округ
Звездный городок
Московской
области

основного
мероприятия

го за
процедуру

5

6

7

8

9

10

11

Оказание
единовременной
социальной помощи
семьям,
воспитывающим
детей-инвалидов,
имеющих место
жительства на
территории ЗАТО
городского округа
Звездный городок,
приуроченное к
Декаде инвалид

0,0

0,0

0,0

0,0

Отдел
социального
развития,
образования,
культуры,
физической
культуры,
спорта и
работы с
молодежью

Улучшение
материально
го и
социального
положения
семей,
воспитываю
щих детейинвалидов

«Дорожная карта» (план-график) по выполнению основного мероприятия 3«Поддержка социально незащищенных категорий
граждан в рамках предоставления дополнительных мер социальной поддержки и помощи отдельным категориям граждан,
имеющим место жительства на территории ЗАТО городского округа Звездный городок»
№
п/п

1
3

Наименование
основного
мероприятия

Наименование
мероприятий,
реализуемых в
рамках
основного
мероприятия

2

3

Поддержка
социально
незащищенных
категорий
граждан в рамках
предоставления
дополнительных
мер социальной
поддержки и
помощи
отдельным
категориям
граждан,
имеющим место
жительства на
территории ЗАТО
городского
округа Звездный
городок

Оказание
единовременной
социальной
помощи
отдельным
категориям
граждан,
находящимся в
трудной
жизненной
ситуации по
независящим от
них причинам и
имеющим место
жительства на
территории
ЗАТО
городского
округа Звездный
городок

Наименование
муниципального
образования,
объекта (при
наличии)

4
городской округ
Звездный городок
Московской
области

Стандартные
процедуры,
направленные на
выполнение
основного
мероприятия

2018 год (контрольный срок)
I
II
III
IV
квартал
квартал
квартал
квартал

Ф.И.О. и
должность
исполнителя,
ответственно
го за
процедуру

Результат
выполнения
процедуры

5

6

7

8

9

10

11

Оказание
единовременной
социальной помощи
отдельным
категориям
граждан,
находящимся в
трудной жизненной
ситуации по
независящим от них
причинам и
имеющим место
жительства на
территории ЗАТО
городского округа
Звездный городок

0,0

0,0

0,0

0,0

Отдел
социального
развития,
образования,
культуры,
физической
культуры,
спорта и
работы с
молодежью

Осуществлени
е мер
социальной
поддержки и
социальной
помощи
льготным
категориям
граждан,
имеющим
место
жительства на
территории
ЗАТО
городского
округа
Звездный
городок

«Дорожная карта» (план-график) по выполнению основного мероприятия 4 «Поддержка социально незащищенных категорий
граждан в рамках предоставления дополнительных мер социальной поддержки и помощи отдельным категориям граждан,
имеющим место жительства на территории ЗАТО городского округа Звездный городок»

№
п/п

1
4

Наименование
основного
мероприятия

Наименование
мероприятий,
реализуемых в
рамках
основного
мероприятия

Наименование
муниципального
образования,
объекта (при
наличии)

2

3

4

Организация
отдыха,
оздоровления,
занятости детей и
молодёжи

1. Организация
лагеря дневного
пребывания на
базе МБОУ
СОШ имени
В.М. Комарова с
углублённым
изучением
английского
языка ЗАТО
городского
округа Звездный
городок МО
2. Оплата
питания для
детей лагеря
дневного
пребывания на
базе МБОУ
СОШ имени
В.М. Комарова с
углублённым
изучением
английского
языка ЗАТО
городского
округа Звездный
городок МО
3. Компенсация
стоимости
путёвок для
детей и
молодёжи в
санаторнокурортные

городской округ
Звездный
городок
Московской
области

Стандартные
процедуры,
направленные на
выполнение
основного
мероприятия

5
Компенсация
стоимости путёвок
для детей и
молодёжи в
санаторнокурортные
учреждения и
загородные
оздоровительные
лагеря

2018 год (контрольный срок)
I
II
III
IV
квартал
квартал
квартал
квартал

Ф.И.О. и
должность
исполнителя,
ответственно
го за
процедуру

Результат
выполнения
процедуры

6

7

8

9

10

11

0,00

582,50

495,75

495,75

Отдел
социального
развития,
образования,
культуры,
физической
культуры,
спорта и
работы с
молодежью

Осуществлен
ие мер
социальной
поддержки
льготным
категориям
граждан,
имеющим
место
жительства
на
территории
ЗАТО
городского
округа
Звездный
городок

учреждения и
загородные
оздоровительны
е лагеря
4. Возврат
средств бюджета
городского
округа Звездный
городок за
нарушение
обязательствпо
финансовому
обеспечению
мероприятий по
организации
отдыха детей в
каникулярное
время

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Методика оценки эффективности реализации государственной программы определяет
алгоритм оценки результативности и эффективности государственной программы в процессе
реализации и по ее итогам.
Под оценкой результативности понимается определение степени достижения значений
планируемых результатов реализации государственной программы.
Для оценки результативности государственной программы должны быть использованы
планируемые и фактические значения планируемых результатов реализации государственной
программы (далее – планируемое значение показателя, фактическое значение показателя) на конец
отчетного периода.
В случае снижения в течение отчетного года планируемого значения показателя (для
показателей, направленных на увеличение целевых значений), увеличения планируемого значения
показателя (для показателей, направленных на снижение целевых значений), для оценки
эффективности используются планируемые значения показателя на начало отчетного периода.
Оценка результативности государственной программы (Ipn) определяется по индексу
результативности, который рассчитывается по следующей формуле:

Ipn = ∑ (Mпi× Si), где:
i=n

Si - отношение фактического i-го значения показателя к планируемому i-му значению
показателя. Отношение рассчитывается по формуле:

Si = Rфi / Rпi
в случае
программы;
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Si = Rпi / Rфi
в случае
программы,
где:
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Rфi - фактическое значение показателя;
Rпi - планируемое значение показателя;
Mпi - вес i-го значения планируемого результата реализации государственной программы,
которое рассчитывается по формуле:

Mпi= 1 / n,где:
n - общее число планируемых результатов реализации государственной программы .
В случае превышения фактического значения показателя на 20 процентов и более от планового
значения его планирование признается неэффективным, и при определении результативности
фактическое значение показателя приравнивается к его плановому значению, предусмотренному на
начало отчетного периода.

Эффективность реализации государственной программы определяется как соотношение
фактически достигнутого результата к расходам, обеспечившим его выполнение.
Эффективность государственной программы (Iэ) определяется по индексу эффективности
и рассчитывается по следующей формуле:

I э  (Vф  I р ) / Vп , где

Vф - общий объем фактически произведенных расходов на реализацию государственной
программы в отчетном периоде;

Vп - общий объем планируемых расходов на реализацию государственной программы.
Если:
1. Значение показателя Iэ:

I э  1,0.
Качественная оценка реализации государственной программы: эффективная.
2. Значение показателя Iэ:

0,8  Iэ  1, 0.
Качественная оценка реализации государственной программы: удовлетворительная.
3. Значение показателя Iэ:

Iэ  0,8.
Качественная оценка реализации государственной программы: низкоэффективная.
В случае превышения фактически привлеченных средств из внебюджетных источников
на 30 процентов и более планирование данных источников признается неэффективным и при
определении эффективности реализации государственной программы приравнивается
к его планируемому объему.

