
Администрация муниципального образования 
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.12.2018 № 1182

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

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
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, от 21.08.2018 № 647) (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 федерального 
бюджета

140 0 140 0 0 0

Средства бюджета 
Московской области

82997 19786 27937 17251 18023 0

Средства бюджета городского
округа Лосино-Петровский

6672 921 1466 1390 1445 1450

Всего, в том числе по годам: 89809 20707 29543 18641 19468 1450
».

1.2. В приложении № 1 к муниципальной программе «Планируемые результаты
реализации  муниципальной  программы  «Социальная  защита  населения  городского
округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы» раздел 2 «Подпрограмма 2. «Доступная
среда  в  городском  округе  Лосино-Петровский»  дополнить  пунктом  2.2  (приложение
№ 1).
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1.3. В приложении № 2 к муниципальной программе «Методика расчета значений
планируемых результатов реализации муниципальной программы «Социальная защита
населения  городского  округа  Лосино-Петровский»  на  2017-2021  годы»  раздел  2
«Подпрограмма  2.  «Доступная  среда  в  городском  округе  Лосино-Петровский»
дополнить пунктом 2.2 (приложение № 2).

1.4. В приложении № 3 к муниципальной программе:
1.4.1. 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 27235 17931 18703 680 83318

Средства бюджета 
Московской области

18508 26550 17251 18023 0 80332

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

261 685 680 680 680 2986

».

1.4.2. В приложении к подпрограмме 1 «Перечень мероприятий подпрограммы 1
«Социальная поддержка граждан городского округа Лосино-Петровский» пункты 1, 1.1
изложить в новой редакции (приложение № 3).

1.5. В приложении № 4 к муниципальной программе:
1.5.1. 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:

60 440 110 165 170 945

Средства 
федерального 
бюджета

0 140 0 0 0 140

Средства бюджета 
Московской области

0 119 0 0 0 119

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

60 181 110 165 170 686

».
1.5.2. 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 № 4).

1.6.  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 № 5 к муниципальной программе) пункты 1.1, 1.2 изложить в
новой редакции (приложение № 5).

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. Чернышова
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Приложение № 1
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 20.12.2018 № 1182

Планируемые результаты реализации муниципальной программы
«Социальная защита населения городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы

№
п/п

Планируемые результаты реализации
муниципальной программы

Тип показателя Единица
измерения

Базовое
значение на

начало
реализации
программы

Планируемое значение 
по годам реализации

Номер
основного

мероприятия в
перечне

мероприятий
подпрограммы

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
…

2 Подпрограмма 2. «Доступная среда в городском округе Лосино-Петровский»

…

2.2 Доля доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения приоритетных
объектов в сфере культуры в общем количестве
приоритетных объектов сферы культуры

Показатель к
соглашению с

ЦИОГВ
Московской

области

Процент - - 60 - - - 1

Справочно: Количество доступных для 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения приоритетных объектов в сфере 
культуры

Единица - - 3 - - -

Справочно: Общее количество муниципальных 
приоритетных объектов сферы культуры на 
территории муниципального образования

Единица - - 5 - - -

…
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Приложение № 2
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 20.12.2018 № 1182

Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы 
«Социальная защита населения городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы

№ 
п/п

Планируемые результаты реализации
муниципальной программы

Единица
измерения

Порядок расчета Источник 
данных

1 2 3 4 5
…

2 Подпрограмма 2. «Доступная среда в городском округе Лосино-Петровский»

…
2.2 Доля доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения прио-
ритетных объектов в сфере культуры в 
общем количестве приоритетных объек-
тов сферы культуры

процент Ддокк = Нипок / Нокок * 100%, где:
Ддокк – доля доступных для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения приоритетных объектов в сфере культуры
в общем количестве приоритетных объектов сферы культуры;
Нипок – количество доступных для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения муниципальных приоритетных 
объектов культуры на территории муниципального образова-
ния;
Нокок – общее количество муниципальных приоритетных 
объектов сферы культуры на территории муниципального об-
разования

Сведения, полученные 
по результатам прове-
денной паспортизации 
муниципальных приори-
тетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инва-
лидов и других маломо-
бильных граждан

…
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Приложение № 3
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 20.12.2018 № 1182

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Социальная поддержка граждан городского округа 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.)

Ответ-
ственный
за выпол-
нение ме-
роприятия

подпро-
граммы

Результаты выполне-
ния 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. 

Организация предоставле-
ния гражданам, имеющим 
место жительства в го-
родском округе Лоси-
но-Петровский, субсидий 
на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

2017-
2021

Итого 13846 59408 15224 18608 12497 13079 0
Средства 
бюджета 
Московской
области

13846 59408 15224 18608 12497 13079 0

1.1 Предоставление гражда-
нам субсидий на оплату 
жилого помещения и ком-
мунальных услуг

2017-
2021

Итого 12058 52039 13411 16776 10645 11207 0 Сектор 
жилищ-
ных суб-
сидий

Доля граждан, по-
лучивших субсидии
на оплату жилого 
помещения и ком-
мунальных услуг от
общего числа обра-

Средства 
бюджета 
Мо-
сковской 

12058 52039 13411 16776 10645 11207 0
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области тившихся граждан, 
имеющих право на 
их получение

…
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Приложение № 4
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 20.12.2018 № 1182

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

№
п/п

Мероприятие подпро-
граммы

Сроки
испол-
нения
меро-

приятия

Источники
финансиро-

вания

Объем фи-
нансиро-
вания ме-
роприятия

в году,
предше-

ствующем
году нача-
ла реали-

зации под-
програм-

мы 
(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответствен-
ный за вы-
полнение
мероприя-

тия подпро-
граммы

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 Основное мероприя-
тие 1. Создание безба-
рьерной среды на 
объектах социальной, 
инженерной и транс-
портной инфраструк-
туры в городском 
округе Лосино-Пет-
ровский

2017-
2021 

Итого 210 945 60 440 110 165 170

Средства 
федерально-
го бюджета

0 140 0 140 0 0 0

Средства 
бюджета 
Московской
области

0 119 0 119 0 0 0

Средства 
бюджета го-

210 686 60 181 110 165 170
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родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

…

1.4 Создание безбарьер-
ной среды в муници-
пальных учреждениях
культуры и муници-
пальных учреждениях
дополнительного об-
разования сферы 
культуры, приобрете-
ние оборудования

2017-
2021 

Итого 210 880 50 430 100 150 150 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
МБУ 
«Биоком-
бина-
товская 
централи-
зованная 
клубная 
система»

Доля доступных для инвали-
дов и других маломобиль-
ных групп населения муни-
ципальных приоритетных 
объектов социальной, транс-
портной, инженерной ин-
фраструктуры в общем ко-
личестве муниципальных 
приоритетных объектов в 
муниципальном образова-
нии

Средства 
федерально-
го бюджета

0 140 0 140 0 0 0

Средства 
бюджета 
Московской
области

0 119 0 119 0 0 0

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

210 621 50 171 100 150 150

…
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Приложение № 5
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 20.12.2018 № 1182

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

№
п/п

Мероприятие подпро-
граммы

Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тия 

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
мероприя-

тия подпро-
граммы

Результаты выполнения
мероприятия 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

…

1.1 Оплата питания детей 
и организация детско-
го оздоровительного 
лагеря «Смена» с 
дневным пребыванием
детей

2017-
2021

Итого 886 3624 983 841 600 600 600 Управление 
социальной 
сферы, 
МБОУ СОШ
№1

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

Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти

286 624 383 241 0 0 0

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-

600 3000 600 600 600 600 600
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ровский охваченных отдыхом и 
оздоровлением, в общей 
численности детей в 
возрасте от семи до 
пятнадцати лет, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 
подлежащих 
оздоровлению

1.2 Частичная 
компенсация 
стоимости путевок в 
санаторно-курортные 
учреждения и 
загородные лагеря

2017-
2021

Итого 267 273 178 95 0 0 0 Управление 
социальной 
сферы

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

Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти

267 273 178 95 0 0 0

…


