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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от___

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь постановлениями главы Талдомского городского округа 
Московской области от 20.11.2018 № 2173 с изменениями утвержденными 
постановлением Главы Талдомского городского округа №14 от 12.01.2022г. «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
Талдомского городского округа», Решением Совета депутатов Талдомского 
городского округа № 80 от 23.12.2021 г. «О бюджете Талдомского городского округа 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», Уставом Талдомского городского 
округа Московской области, зарегистрированным управлением Министерства 
юстиции РФ по Московской области 24.12.2018 № RU503650002018001

постановляю:

1. Внести в муниципальную программу Талдомского городского округа 
«Социальная защита населения на 2020-2024 гг.». утверждённую постановлением 
главы Талдомского городского округа от 01.11.2019 г. № 2286 с изменениями, 
утвержденными постановлениями главы Талдомского городского округа № 444 от 
16.03.2020г., № 1109 от 07.08.2020г., № 1957 от 30.12.2020г., № 59 от 21.01.2021г., № 
589 от 23.04.2021г., №829 от 10.06.2021г., №1 от 10.01.2022г., №70 от 24.01.2022г. 
№192 от 15.02.2022г. изменение в Приложение №1.

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

okrug.ru

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя главы администрации Талдомского 
городского округа Московской обласд^'-Кувминову Л.Ю.
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Приложение №
к муниципальной программ! 

«Социальная защита населения;

Няа„,,руе,<ь,е|1иуд,.гать Муниц„пальной програимы <сощ1аль11яя 3Mwa 2ом_2ом1

и/и
показатели реализации 
муниципальной программы

Тип показателя Единица 
измерения

Базовое значение 
на начало 
реализации 
подпрограммы4

Планируемое значение по годам реализации

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6
—--------

1

1.1

7 8 9— ’---
1 «социальная поддержка граждан» —

Целевой показатель 1
2022 Уровень бедности5 Приоритетный 

показатель
Указ Президента РФ 
от 04.02.2021 № 68

процент

6,5 6,9 6,5 6,1

..... —

5,7

1.2 Целевой показатель 2 
2022 Активное долголетие Приоритетный 

показатель
процент

5,5 1,5

--------- ---------

6 10,5 10,5
1.3

-------—------- ---
Целевой показатель 3
ОI ношение средней заработной 
платы педагогических работников 
образовательных, медицинских 
организаций или организаций, 
оказывающих социальные услуги 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей к 
среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности по 
Московской области6

Отраслевой 
показатель

процент

2 Подпрограмма 11 «Лостмпняя
—______ ___ J.______________ --------------- --------

2.1 целевой показатель 1 Приоритетный процент 77,8 72,8 77,8 | 79,8
и других маломобильных групп 
заселения приоритетных объектов 
социальной, транспортной,

показатель — 81,8

L____ 1

На 2020-20241'

Номер
основного

2024 год мероприятия в
перечне
мероприятий
подпрограммы

10 11

муниципальной

J

5,3
03

13 20

—

22

87,8, ....__02 _

"ачение указывается в соответствии с годом начала реализации 
Раритетный показатель, рассчитывается индивидуально.

Отраслевой показатель, рассчитывается индивидуально.
программы (в таблице указано значение за 202 /



1------ ---- - - - -------------- • .
инженерной инфраструктуры в
общем количестве муниципальных
приоритетных объектов

2'2 Приоритетный процент 100
2022 Доля детеи-инвалидов в показатель
возрасте
от 1,5 года до 7 лет, охваченных
дошкольным образованием,
в общей численности
ле гей-инвалидов такого возраста

2-3 Целевой показатель 3 Ппиопитятиь.а
огт ~ приоритетный процент 502022 Доля детеи-инвалидов в показатель
возрасте показатель
от 5 до 18 лет, получающих
Дополнительное образование, от
общей численности детей-инвалидов
данного возраста

24 '^^оказател^ Приоритетный процент 100

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

J______Подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»

Э.1 Целевой показатель 1 Приоритетный процент 59 5
2022 Доля детей, охваченных показатель
0 i дыхом
и оздоровлением, в общей
численности детей в возрасте
от 7 до 15 лет, подлежащих
оздоровлению

3'2 от'Гппоказатель 2 Приоритетный
2022 Доля детей, находящихся в ПплЯзЯте„, процент 55,7

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

1____ ^программа VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»

• ■

100 100 100 100 100 02

50 50 50 50 50 02

100 100

______________J

100 100 100 02

-----------------
--- --- --------------

26,77 61,5 62,0 62,5 63,0 05

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



4.1

5.

чикизатель /
“ 1исло пострадавших в результате 
несчастных случаев со смертельным 
исходом, связанных с производством, 
в расчете на 1 000 работающих 
(организаций, занятых в экономике 
муниципального образования)

Подпрограмма IX «Развитие и поддера

Отраслевой 
показатель

<ка социально ори

промилле

ентированных nt

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

5.1

5.1.1

Целевой показатель I
2022 Количество СО НКО, которым 
оказана поддержка органами местного 
самоуправления, всего7

Приоритетный 
показатель

единиц 2

заций»

2 2 5 2 5 01,02

5.1.2

2022 Количество СО НКО в сфере, 
социальной защиты населения, 
которым оказана поддержка органами 
местного самоуправления

Приоритетный 
показатель

единиц 2 2 2 3 2 3 01,02

5.1.3

2022 Количество СО НКО в сфере 
культуры, которым оказана поддержка 
органами местного самоуправления

Приоритетный 
показатель

единиц 0 0 0 1 0 1 01,02

5.1.4

Целевой показатель 1.3 
2022 Количество СО НКО в сфере 
образования, которым оказана 
поддержка органами местного 
самоуправления

Приоритетный 
показатель

единиц 0 0 0 0 0 0 01,02

5.1.5

2022 Количество СО НКО в сфере 
физической культуры и спорта, 
«вторым оказана поддержка органами 
честного самоуправления

Приоритетный 
показатель

единиц 0 0 0 1 0 1 01,02

1
с

целевой показатель 1.5
’°22 Количество СО НКО в сфере
>храны здоровья, которым оказана 
оддержка органами местного 
амоуправ-лен-ия—

Приоритетный
показатель

единиц 0

----------------------- ____

0

—

0 9

—

0 3 01,02

' Показатели no со НКО рассчитывается индивидуально.
'idea, и далее по тексту СО НКО социально ориентированные некоммерческие организации.



5.2 Целевоп показателе 2
2022 Доля расходов, направляемых на 
предоставление субсидий СО НКО, 
в общем объеме расходов бюджета 
муниципального образования 
Московской области на социальную 
сферу

Отраслевой 
показатель

———
процент 0,08 0,04 0,04 0,04 0,04 00,04

5.2.1 Целевой показатель 2.1
2022 Доля расходов, направляемых на 
предоставление субсидий СО НКО 
в i фере социальной защиты населения, 
в общем объеме расходов бюджета 
муниципального образования 
Московской области
в i фере социальной защиты населения

Отраслевой 
показатель

------------- ---------------
процент 6,4 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6

——------------- —------- ------------- ---------— ------ -—-- ------ -- ______________


