
Администрация муниципального образования 
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.08.2018 № 647

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации городского округа Лосино-
Петровский от 15.11.2016 № 682

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
Законом Московской области от 23.05.2018 №69/2018-ОЗ «Об объединении городского
поселения  Свердловский,  сельского  поселения  Анискинское  Щелковского
муниципального района с городским округом Лосино-Петровский и внесении изменений
в  некоторые  законы  Московской  области  о  статусе  и  границах  муниципальных
образований Московской области»,  постановлением администрации городского округа
Лосино-Петровский  от  23.10.2013  № 465  «Об  утверждении  порядка  разработки  и
реализации  муниципальных  программ  городского  округа  Лосино-Петровский»  (с
изменениями) постановляю:

1.  Внести  изменения  в  муниципальную  программу городского  округа  Лосино-
Петровский «Социальная защита населения городского округа Лосино-Петровский» на
2017–2021  годы,  утвержденную  постановлением  администрации  городского  округа
Лосино-Петровский  от  15.11.2016  № 682  (в  редакции  постановлений  администрации
городского округа  Лосино-Петровский от  24.03.2017 № 204,  от  30.06.2017 № 459,  от
14.11.2017 № 783, от 28.12.2017 № 930, от 30.03.2018 № 205) (далее – муниципальная
программа):

1.1.  В  паспорте  муниципальной  программы  позицию  «Источники
финансирования  муниципальной  программы,  в  том  числе  по  годам:»  изложить  в
следующей редакции:
«
Источники финансирования 
муниципальной программы,
в том числе по годам:

Расходы (тыс. руб.)

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Средства бюджета Московской
области

76 278 19 786 21 218 17 251 18 023 0

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

6 724 921 1 518 1 390 1 445 1 450

Всего, в том числе по годам: 83 002 20 707 22 736 18 641 19 468 1 450

».
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1.2. В приложении № 1 к муниципальной программе «Планируемые результаты
реализации  муниципальной  программы  «Социальная  защита  населения  городского
округа  Лосино-Петровский»  на  2017-2021  годы»  пункт  1.6  изложить  в  следующей
редакции:

«
1.6 Диспансеризация - 

Доля населения, 
прошедшего дис-
пансеризацию

Рейтинг -
50

Процент 100 100 100 100 100 100 5

».

1.3. В приложении № 3 к муниципальной программе:
1.3.1. В паспорте подпрограммы 1 «Социальная поддержка граждан городского

округа  Лосино-Петровский»  (далее  –  подпрограмма  1)  позицию  «Источник
финансирования» изложить в следующей редакции:
«
Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого
Всего, в том числе по 
годам: 18769 20635 17931 18703 680 76718

Средства бюджета 
Московской области 18508 19950 17251 18023 0 73732

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

261 685 680 680 680 2986

».
1.3.2. В приложении к подпрограмме 1 «Перечень мероприятий подпрограммы 1

«Социальная поддержка граждан городского округа Лосино-Петровский» пункты 2, 2.1,
4, 4.1 изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.4. В приложении № 4 к муниципальной программе:
1.4.1. В паспорте подпрограммы 2 «Доступная среда в городском округе Лосино-

Петровский» (далее – подпрограмма 2) позицию «Источник финансирования» изложить
в следующей редакции:
«
Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого
Всего, в том числе по 
годам:

60 233 110 165 170 738

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

60 233 110 165 170 738

».
1.4.2. В приложении к подпрограмме 2 «Перечень мероприятий подпрограммы 2

«Доступная среда в городском округе Лосино-Петровский» пункты 1,  1.4 изложить в
новой редакции (приложение № 2).

1.5.  В приложении к подпрограмме «Развитие системы отдыха и оздоровления
детей в городском округе Лосино-Петровский» «Перечень мероприятий подпрограммы 3
«Развитие  системы  отдыха  и  оздоровления  детей  в  городском  округе  Лосино-
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Петровский»  (приложение  №  8  к  муниципальной  программе)  пункты  1.2,  1.3,  1.4
изложить в новой редакции (приложение № 3).

2.  Опубликовать  данное  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Врио главы городского округа                                                                             О.В. Фетюков

Исполнитель: Н.В. Счастливая
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Приложение № 1
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 21.08.2018 № 647

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Социальная поддержка граждан городского округа Лосино-Петровский»

№ п/п Мероприятие подпро-
граммы

Сроки
испол-
нения
меро-

приятия

Источники
финансиро-

вания

Объем фи-
нансирова-
ния меро-
приятия в

году, пред-
шествую-
щем году
начала ре-
ализации
подпро-
граммы 

(тыс. руб.) 

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс.
руб.)

Ответствен-
ный за вы-

полнение ме-
роприятия

подпрограм-
мы

Результаты вы-
полнения меро-
приятия подпро-

граммы
2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

…

2 Основное мероприятие 
2.
Социальная поддержка 
беременных женщин, 
кормящих матерей, а 
также детей в возрасте 
до 3-х лет в городском 
округе Лосино-Пет-
ровский

2017-
2021

Итого 3520 20924 3284 7942 4754 4944 0

Средства 
бюджета 
Мо-
сковской 
области

3520 20924 3284 7942 4754 4944 0

2.1 Обеспечение полноцен- 2017- Итого 3520 20924 3284 7942 4754 4944 0 Управление Доля граждан, 
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ным питанием беремен-
ных женщин, кормящих 
матерей, а также детей в 
возрасте до 3-х лет в го-
родском округе Лосино-
Петровский

2021 социальной 
сферы

обеспеченных 
полноценным пи-
танием от общего
числа обратив-
шихся граждан, 
имеющих право 
на его получение

Средства 
бюджета 
Мо-
сковской 
области

3520 20924 3284 7942 4754 4944 0

…

4 Основное мероприятие 4.
Социальная поддержка 
медицинских работни-
ков, повышение прести-
жа профессии врача и 
среднего медицинского 
работника

2017-
2021

Итого 100 2286 261 585 480 480 480
Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

100 2286 261 585 480 480 480

4.1 Осуществление 
частичной компенсации 
арендной платы по 
договору аренды 
(найма) жилья 
медицинским 
работникам

2017-
2021

Итого 100 2286 261 585 480 480 480 Управление 
социальной 
сферы

Доля меди-
цинских работни-
ков государ-
ственных учре-
ждений здраво-
охранения муни-
ципального об-
разования, обес-
печенных жилы-
ми помещениями

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

100 2286 261 585 480 480 480

…
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Приложение № 2
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 21.08.2018 № 647

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Доступная среда в городском округе Лосино-Петровский»

№
п/п

Мероприятие подпрограм-
мы

Сроки
испол-
нения
меро-

приятия 

Источники
финансиро-

вания

Объем фи-
нансирова-
ния меро-
приятия в

году, пред-
шествую-
щем году

начала реа-
лизации
подпро-
граммы 

(тыс. руб.) 

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс.
руб.)

Ответствен-
ный за вы-
полнение

мероприятия
подпрограм-

мы

Результаты выпол-
нения мероприятия

подпрограммы

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Основное мероприятие 1. 
Создание безбарьерной 
среды на объектах соци-
альной, инженерной и 
транспортной инфра-
структуры в городском 
округе Лосино-Пет-
ровский

2017-
2021 

Итого: 210 738 60 233 110 165 170

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

210 738 60 233 110 165 170

…

1.4 Создание безбарьерной 
среды в муниципальных 
учреждениях культуры и 

2017-
2021 

Итого: 210 673 50 223 100 150 150 Управле-
ние соци-
альной сфе-

Доля доступных 
для инвалидов и 
других маломо-

Средства 210 673 50 223 100 150 150
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муниципальных учрежде-
ниях дополнительного об-
разования сферы культу-
ры, приобретение обору-
дования

бюджета 
городского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

ры бильных групп на-
селения муници-
пальных приори-
тетных объектов 
социальной, 
транспортной, 
инженерной ин-
фраструктуры в 
общем количестве
муниципальных 
приоритетных 
объектов в муни-
ципальном об-
разовании

…
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Приложение № 3
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 21.08.2018 № 647

Перечень мероприятий подпрограммы 3
«Развитие системы отдыха и оздоровления детей в городском округе Лосино-Петровский»

№
п/п

Мероприятие под-
программы

Сроки
исполне-
ния ме-
роприя-

тия 

Источники
финансиро-

вания

Объем
финан-
сирова-
ния ме-
роприя-

тия в
году,

предше-
ствую-

щем
году на-
чала ре-
ализа-

ции под-
про-

граммы 
(тыс.
руб.) 

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответствен-
ный за вы-
полнение

мероприятия
подпрограм-

мы

Результаты выполнения ме-
роприятия подпрограммы

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

…

1.2 Частичная 
компенсация 
стоимости путевок
в санаторно-

2017-
2021

Итого 267 260 178 82 0 0 0 Управление 
социальной 
сферы

Доля детей, охваченных 
отдыхом и оздоровлением, в
общей численности детей в 
возрасте от семи до пятна-

Средства 
бюджета 
Московской 

267 260 178 82 0 0 0
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курортные 
учреждения и 
загородные лагеря

области дцати лет, подлежащих 
оздоровлению.
Доля детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуа-
ции, охваченных отдыхом и 
оздоровлением, в общей 
численности детей в воз-
расте от семи до пятнадцати 
лет, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, подле-
жащих оздоровлению

1.3 Обеспечение бес-
платными путев-
ками в организа-
ции отдыха детей 
и их оздоровления
детей, находящих-
ся в трудной жиз-
ненной ситуации, 
детей-инвалидов

2017-
2021

Итого 695 1428 717 711 0 0 0 Управление 
социальной 
сферы

Доля детей, охваченных 
отдыхом и оздоровлением, в
общей численности детей в 
возрасте от семи до пятна-
дцати лет, подлежащих 
оздоровлению.
Доля детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуа-
ции, охваченных отдыхом и 
оздоровлением, в общей 
численности детей в воз-
расте от семи до пятнадцати 
лет, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, подле-
жащих оздоровлению

Средства 
бюджета 
Московской 
области

695 1428 717 711 0 0 0

1.4 Обеспечение бес-
платными путев-
ками детей в ла-
герь патриотиче-
ской направленно-
сти

2018-
2021

Итого 0 221 0 221 0 0 0 Управление 
социальной 
сферы, 
МБОУ СОШ
№2

Доля детей, охваченных 
отдыхом и оздоровлением, в
общей численности детей в 
возрасте от семи до пятна-
дцати лет, подлежащих 
оздоровлению

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 221 0 221 0 0 0


