
А ДМ И НИ С Т РА Ц И Я  ГО Р О ДС КО ГО  О КР У ГА  
ЛО С И НО -П Е ТР О ВС КИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.09.2019 № 1308

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, от
20.12.2018 № 1182, от 28.12.2018 № 1268, от 28.03.2019 № 448, от 26.06.2019 № 895)
(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

153916 19786 27937 34494 35119 36580

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

9267 921 1466 3040 1900 1940

Всего, в том числе по годам: 163323 20707 29543 37534 37019 38520
».

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

1.2.1.  Раздел  1  «Подпрограмма 1.  «Социальная  поддержка  граждан городского
округа  Лосино-Петровский»  дополнить  пунктом  1.1  с  последующим  изменением
нумерации:
«
1.1 Уровень бедности Отраслевой Процент - - 9,1 8,5 8,0 7,6 1

».
1.2.2.  В  разделе  2  «Подпрограмма  2.  «Доступная  среда  в  городском  округе

Лосино-Петровский» в пункте 2.1 в графе 8 «2019 год» цифры «66,1» заменить цифрами
«66,4».

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  1
«Подпрограмма  1.  «Социальная  поддержка  граждан  городского  округа  Лосино-
Петровский» дополнить пунктом 1.1 с последующим изменением нумерации:
«
1.1 Уровень 

бедности
Процент УБ = Чпол / Чнас х 100, где:

УБ – уровень бедности, %;
Чпол – общая численность получателей госу-
дарственной социальной помощи (ГСП), посо-
бий на детей, региональной социальной допла-
ты к пенсии (РСД), жилищных субсидий (гра-
ждан, имеющих доход ниже величины прожи-
точного минимума);
Чнас – численность населения муниципально-
го образования на 1 января отчетного года

Данные органа 
местного 
самоуправления и 
отдела 
социальной 
защиты населения
Министерства 
социального 
развития 
Московской 
области

».

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 34904 36239 37730 154877
Средства бюджета Московской
области

18508 26550 33234 35119 36580 149991

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

261 685 1670 1120 1150 4886

».

1.4.2. В приложении к подпрограмме 1 «Перечень мероприятий подпрограммы 1
«Социальная поддержка граждан городского округа Лосино-Петровский» пункты 4, 4.1 и
строку «Итого по подпрограмме» изложить в новой редакции (приложение № 1).

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-



Петровский» (приложение № 5 к муниципальной программе) пункты 1.2 и 1.3 изложить
в новой редакции (приложение № 2).

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

Глава городского округа                                                                                  И.Ю. Курданин

Исполнитель: Ф.Х. Хайдарова
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Приложение № 1
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 30.09.2019 № 1308

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

№
п/п

Мероприятие подпро-
граммы

Сроки
ис-

пол-
нения
меро-
прия-
тия

Источники фи-
нансирования

Объем финанси-
рования меро-
приятия в году,
предшествую-

щем году начала
реализации под-

программы
(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по го-
дам

(тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты вы-
полнения меро-
приятия подпро-

граммы2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
…

4 Основное мероприятие
4. Социальная под-
держка медицинских 
работников, повыше-
ние престижа профес-
сии врача и среднего 
медицинского работни-
ка

2017-
2021

Итого 100 4096 261 585 1560 840 850
Средства бюд-
жета городско-
го округа Лоси-
но-Петровский

100 4096 261 585 1560 840 850

4.1 Осуществление ча-
стичной компенсации 
арендной платы по до-
говору аренды (найма) 
жилья медицинским 
работникам

2017-
2021

Итого 100 3976 261 585 1530 800 800 Управление со-
циальной сфе-
ры

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

Средства бюд-
жета городско-
го округа Лоси-
но-Петровский

100 3976 261 585 1530 800 800
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…
Итого по подпрограмме Итого 17466 154877 18769 27235 34904 36239 37730

Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

17366 149991 18508 26550 33234 35119 36580

Средства бюд-
жета городско-
го округа Лоси-
но-Петровский

100 4886 261 685 1670 1120 1150
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Приложение № 2
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 30.09.2019 № 1308

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

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-курортные 
учреждения и 
загородные лагеря

2017-
2021

Итого 267 341 178 95 68 0 0 Управление 
социальной 
сферы

Доля детей, охваченных 
отдыхом и оздоровлением, в 
общей численности детей в 
возрасте от 7 до 15 лет, 
подлежащих оздоровлению.
Доля детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуа-
ции, охваченных отдыхом и 
оздоровлением, в общей чис-
ленности детей в возрасте от 
7 до 15 лет, находящихся в 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

267 341 178 95 68 0 0



7

трудной жизненной ситуа-
ции, подлежащих оздоровле-
нию

1.3 Обеспечение бесплат-
ными путевками в ор-
ганизации отдыха де-
тей и их оздоровления 
детей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, детей-инва-
лидов

2017-
2021

Итого 695 2154 717 711 726 0 0 Управление 
социальной 
сферы

Доля детей, охваченных 
отдыхом и оздоровлением, в 
общей численности детей в 
возрасте от 7 до 15 лет, 
подлежащих оздоровлению.
Доля детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуа-
ции, охваченных отдыхом и 
оздоровлением, в общей чис-
ленности детей в возрасте от 
7 до 15 лет, находящихся в 
трудной жизненной ситуа-
ции, подлежащих оздоровле-
нию

Средства 
бюджета 
Московской 
области

695 2154 717 711 726 0 0

…


