
А ДМИ Н И СТ РА ЦИ Я  ГО РО ДС КО ГО  О КРУ Г А 
ЛО СИ Н О -ПЕ Т РОВ С КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2021 № 1824

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 12.11.2019 № 1502

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»  (в  редакции  постановления  администрации
городского округа Лосино-Петровский от 08.06.2021 № 591) постановляю:

1.  Внести  в  муниципальную  программу  городского  округа  Лосино-Петровский
«Социальная  защита  населения»,  утвержденную  постановлением  администрации
городского округа Лосино-Петровский  от 12.11.2019 № 1502 (в редакции постановлений
администрации городского округа Лосино-Петровский от 30.03.2020 № 326, от 30.06.2020
№ 566, от 25.12.2020 № 1328, от 30.12.2020 № 1365, от 29.09.2021 № 1236, от 28.12.2021
№ 1769) (далее – муниципальная программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы:
1.1.1. Позицию «Перечень подпрограмм» изложить в следующей редакции: 

«
Перечень 
подпрограмм

1. Подпрограмма I* «Социальная поддержка граждан».
2. Подпрограмма II* «Доступная среда».
3. Подпрограмма III* «Развитие системы отдыха и оздоровления детей».
4. Подпрограмма V* «Обеспечивающая подпрограмма».
5. Подпрограмма VIII* «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда».
6. Подпрограмма IX* «Развитие и поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций»

».
1.1.2.  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 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
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Средства бюджета Московской 
области

148710,54 24621,00 30272,54 30331,00 31259,00 32227,00

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

29340,09 4620,71 6257,08 6154,10 6154,10 6154,10

Всего, в том числе по годам: 178050,63 29241,71 36529,62 36485,10 37413,10 38381,10
».

1.2. В текстовой части муниципальной программы:
1.2.1.  В  разделе  «1.  Общая  характеристика  сферы  реализации  муниципальной

программы,  описание  цели  муниципальной  программы,  прогноз  развития  с  учетом
реализации  муниципальной  программы»  после  абзаца  седьмого  дополнить  абзацем
следующего содержания:

«В  рамках  реализации  подпрограммы  V  «Обеспечивающая  подпрограмма»
осуществляется  обеспечение  переданного  государственного  полномочия  Московской
области  по  созданию  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав
городского округа Лосино-Петровский.».

1.2.2. В разделе «2. Перечень подпрограмм и краткое их описание» пункты 4 и 5
изложить в следующей редакции:

«4. Подпрограмма  V  «Обеспечивающая  подпрограмма»  (приложение  № 6  к
муниципальной программе)», целью которой является создание условий для реализации
полномочий органов местного самоуправления.

5. Подпрограмма  VIII  «Развитие  трудовых  ресурсов  и  охраны  труда»  (далее  –
подпрограмма  VIII)  (приложение  №  7  к  муниципальной  программе),  целью  которой
является сохранение и развитие трудовых ресурсов городского округа во взаимосвязи с
перспективами  экономического,  социального  и  демографического  развития.  В  рамках
достижения поставленной цели реализуются меры по созданию условий для сохранения и
увеличения численности трудовых ресурсов и повышения уровня занятости экономически
активного населения городского округа.

6. Подпрограмма  IX  «Развитие  и  поддержка  социально  ориентированных
некоммерческих  организаций»  (далее  -  подпрограмма  IX)  (приложение  №  8  к
муниципальной программе), целью которой является поддержка деятельности СО НКО,
осуществляющих деятельность на территории городского округа Лосино-Петровский.».

1.2.3.  В  разделе  «3.  Обобщенная  характеристика  основных  мероприятий  с
обоснованием  необходимости  их  осуществления»  после  абзаца  восьмого  дополнить
абзацем следующего содержания:

«-  создание  условий  для  реализации  полномочий  органов  местного
самоуправления;».

1.3.  В  приложении  №  1  к  муниципальной  программе  «Показатели  реализации
муниципальной программы «Социальная защита населения»:

1.3.1. В разделе 1 «Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан»:
- графу 3 «Тип показателя» пункта 1.1 изложить в следующей редакции:
«Приоритетный показатель
Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68»;
- пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

«
1.2 Целевой показатель 2 

Активное долголетие
Приоритетный

показатель
процент - 1,5 5,5 8 10,5 13 10, 18, 20

».
1.3.2.  В  разделе  2  «Подпрограмма  II  «Доступная  среда»  пункт  2.1  изложить  в

следующей редакции:
«
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2.1 Целевой показатель 1

Доля доступных для инвали-
дов и других маломобильных 
групп населения приоритет-
ных объектов социальной, 
транспортной, инженерной 
инфраструктуры в общем ко-
личестве муниципальных 
приоритетных объектов

Приоритетный
показатель

процент 66,4 72,8 77,8 79,8 81,8 83,8 02

».
1.3.3.  В  разделе  4  «Подпрограмма  VIII  «Развитие  трудовых  ресурсов  и  охраны

труда» в пункте 4.1:
-  в  графе  2  слова  «Число  пострадавших  в  результате  несчастных  случаев  на

производстве  со  смертельным  исходом»  заменить  словами  «Число  пострадавших  в
результате несчастных случаев со смертельным исходом,»;

- в графе 3 слово «Приоритетный» заменить словом «Отраслевой».

1.4. В приложении № 2 к муниципальной программе «Методика расчета значений
показателей реализации муниципальной программы «Социальная защита населения»:

1.4.1. В разделе 2 «Подпрограмма II «Доступная среда» в графе 2 пункта 2.1 слова
«в общем количестве приоритетных объектов» заменить словами «в общем количестве
муниципальных приоритетных объектов».

1.4.2.  В  разделе  4  «Подпрограмма  VIII  «Развитие  трудовых  ресурсов  и  охраны
труда» в пункте 4.1:

-  в  графе  2  слова  «Число  пострадавших  в  результате  несчастных  случаев  на
производстве  со  смертельным  исходом»  заменить  словами  «Число  пострадавших  в
результате несчастных случаев со смертельным исходом,»;

-  в  графе 4  пункта  4.1  слова «Ксм -  количество  пострадавших со  смертельным
исходом;» заменить словами «Ксм - количество пострадавших со смертельным исходом,
связанных с производством;».

1.5. В приложении № 3 к муниципальной программе:
1.5.1.  В  паспорте  подпрограммы  I «Социальная  поддержка  граждан»  (далее  –

подпрограмма I) позицию «Источник финансирования» изложить в следующей редакции:
«

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего, в том числе: 28707,19 32202,69 30229,10 31157,10 32125,10 154421,18
Средства бюджета Московской 
области

24433,00 27512,00 25477,00 26405,00 27373,00 131200,00

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

4274,19 4690,69 4752,10 4752,10 4752,10 23221,18

».
1.5.2.  Приложение  к  подпрограмме  I «Перечень  мероприятий  подпрограммы  I

«Социальная поддержка граждан» изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.6. В приложении № 5 к муниципальной программе:
1.6.1.  В  паспорте  подпрограммы  III «Развитие  системы  отдыха  и  оздоровления

детей»  (далее  –  подпрограмма  III)  позицию  «Источник  финансирования»  изложить  в
следующей редакции:
«
Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)
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2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего, в том числе: 317,52 3445,00 3768,00 3768,00 3768,00 15066,52
Средства бюджета Московской 
области

188,00 2345,00 2566,00 2566,00 2566,00 10231,00

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

129,52 1100,00 1202,00 1202,00 1202,00 4835,52

».
1.6.2. Приложение к подпрограмме  III «Перечень мероприятий подпрограммы III

«Развитие  системы  отдыха  и  оздоровления  детей»  изложить  в  новой  редакции
(приложение № 2).

1.7.  Дополнить  приложением № 6 к  муниципальной программе с последующим
изменением нумерации приложений к муниципальной программе (приложение № 3).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Лосино-Петровский М.Н. Полякову.

Глава городского округа                                                                                     И.Ю. Курданин

Исполнитель: Ф.Х. Хайдарова 
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Приложение № 1
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский 
от 29.12.2021 № 1824

«Приложение
к подпрограмме «Социальная поддержка 
граждан»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы I «Социальная поддержка граждан»

№
п/п

Мероприятие подпрограммы Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тия

Источники
финансирования

Всего (тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответствен-
ный за выпол-
нение меро-
приятия под-
программы

Результаты
выполнения
мероприятия
подпрограм-

мы

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Основное мероприятие 03*. 

Предоставление мер 
социальной поддержки и 
субсидий по оплате жилого 
помещения и коммунальных 
услуг гражданам Российской 
Федерации, имеющим место 
жительства в Московской 
области

2020-
2024

Итого 131200,00 24433,00 27512,00 25477,00 26405,00 27373,00
Средства бюджета 
Московской 
области

131200,00 24433,00 27512,00 25477,00 26405,00 27373,00

1.1 Мероприятие 03.01. 
Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

2020-
2024

Итого 120247,00 22301,00 25363,00 23253,00 24181,00 25149,00 Сектор 
жилищных 
субсидий

Оказание мер 
социальной 
поддержки 
гражданам

Средства бюджета 
Московской обла-
сти

120247,00 22301,00 25363,00 23253,00 24181,00 25149,00

1.2 Мероприятие 03.02. 2020- Итого 10953,00 2132,00 2149,00 2224,00 2224,00 2224,00 Сектор Оказание мер 
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Обеспечение предоставления 
гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг

2024 жилищных 
субсидий

социальной 
поддержки 
гражданам

Средства бюджета 
Московской обла-
сти

10953,00 2132,00 2149,00 2224,00 2224,00 2224,00

2 Основное мероприятие 10. 
Проведение социально 
значимых мероприятий

2020-
2024

Итого 3579,00 397,00 782,00 800,00 800,00 800,00

Средства бюджета
городского округа
Лосино-Пет-
ровский

3579,00 397,00 782,00 800,00 800,00 800,00

2.1 Мероприятие 10.01. 
Поощрение и поздравление 
граждан в связи с 
праздниками, памятными 
датами

2020-
2024

Итого 3579,00 397,00 782,00 800,00 800,00 800,00 Управление 
социальной 
сферы

Приобретени
е наградного
материала

Средства бюджета
городского округа
Лосино-Пет-
ровский

3579,00 397,00 782,00 800,00 800,00 800,00

3 Основное мероприятие 18. 
Предоставление 
государственных гарантий 
муниципальным служащим, 
поощрение за 
муниципальную службу

2020-
2024

Итого 19642,18 3877,19 3908,69 3952,10 3952,10 3952,10

Средства бюджета
городского округа
Лосино-Пет-
ровский

19642,18 3877,19 3908,69 3952,10 3952,10 3952,10

3.1 Мероприятие 18.03. 
Организация выплаты пенсии 
за выслугу лет лицам, 
замещающим муниципальные
должности и должности 
муниципальной службы, в 
связи с выходом на пенсию

2020-
2024

Итого 19642,18 3877,19 3908,69 3952,10 3952,10 3952,10 Управление 
территориал
ьной 
безопасност
и, отдел 
бухгалтерско
го учета и 
отчетности

Выплата 
муниципаль
ным 
служащим 
доплат к 
пенсии

Средства бюджета
городского округа
Лосино-Пет-
ровский

19642,18 3877,19 3908,69 3952,10 3952,10 3952,10

4 Основное мероприятие 20. 
Создание условий для 
поддержания здорового 
образа жизни

2020-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета
Московской обла-
сти

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Средства бюджета
городского округа
Лосино-Пет-
ровский

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1 Мероприятие 20.03. Открытие
клуба «Активное долголетие»

2020-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
социальной 
сферы, МБУ 
«ЛПГБ»

Открыт клуб
«Активное 
долголетие» 
на базе МБУ 
«ЛПГБ»

Средства бюджета
городского округа
Лосино-Пет-
ровский

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме Итого 154421,18 28707,19 32202,69 30229,10 31157,10 32125,10

Средства бюджета
Московской обла-
сти

131200,00 24433,00 27512,00 25477,00 26405,00 27373,00

Средства бюджета
городского округа
Лосино-Пет-
ровский

23221,18 4274,19 4690,69 4752,10 4752,10 4752,10

* - нумерация основных мероприятий и мероприятий подпрограмм приведена в соответствии с государственной программой Московской области
«Социальная  защита  населения  Московской  области»  (постановление  Правительства  Московской  области  от  25.10.2016  № 783/39  (с
изменениями)) и справочником типового бюджета муниципального образования.».
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Приложение № 2
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский 
от 29.12.2021 №  1824

«Приложение
к подпрограмме «Развитие системы отдыха и 
оздоровления детей»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»

№
п/п

Мероприятие подпрограммы Сроки
испол-
нения
меро-

приятия

Источники
финансирования

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты выпол-
нения мероприя-

тия подпрограммы
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Основное мероприятие 05. 

Мероприятия по организа-
ции отдыха детей в канику-
лярное время, проводимые 
муниципальными образова-
ниями Московской области

2020-
2024

Итого 15066,52 317,52 3445,00 3768,00 3768,00 3768,00
Средства бюджета 
Московской 
области

10231,00 188,00 2345,00 2566,00 2566,00 2566,00

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

4835,52 129,52 1100,00 1202,00 1202,00 1202,00

1.1 Мероприятие 05.01.
Мероприятия по 
организации отдыха детей в 
каникулярное время

2020-
2024

Итого 15066,52 317,52 3445,00 3768,00 3768,00 3768,00 Управление 
социальной 
сферы, МБОУ 
СОШ

Увеличение доли 
детей, охваченных
отдыхом и 
оздоровлением

Средства бюджета 
Московской обла-
сти

10231,00 188,00 2345,00 2566,00 2566,00 2566,00

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

4835,52 129,52 1100,00 1202,00 1202,00 1202,00
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Итого по подпрограмме Итого 15066,52 317,52 3445,00 3768,00 3768,00 3768,00
Средства бюджета 
Московской обла-
сти

10231,00 188,00 2345,00 2566,00 2566,00 2566,00

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Пет-
ровский

4835,52 129,52 1100,00 1202,00 1202,00 1202,00

».
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Приложение № 3
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский 
от 29.12.2021 № 1824

«Приложение № 6
к муниципальной программе

ПАСПОРТ
подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма»

Муниципальный заказчик 
подпрограммы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик подпрограммы Сектор по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа Лосино-Петровский
Источники финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации и главным 
распорядителям бюджетных 
средств, в том числе по 
годам:

Главный 
распорядитель 
бюджетных средств

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Администрация 
городского округа 
Лосино-Петровский

Всего, в том числе: 0,00 0,00 2288,00 2288,00 2288,00 6864,00
Средства бюджета 
Московской области

0,00 0,00 2288,00 2288,00 2288,00 6864,00
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1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Подпрограмма  V  «Обеспечивающая  подпрограмма»  (далее  –  подпрограмма  V)
сформирована с  целью обеспечения переданного государственного полномочия Московской
области по созданию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского
округа Лосино-Петровский (далее – комиссия), основными задачами которой являются:

1)  предупреждение  безнадзорности,  беспризорности,  правонарушений  и
антиобщественных действий, выявление причин и условий, этому способствующих, принятие
мер  по  их  устранению,  социально-педагогическая  реабилитация  несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении;

2)  содействие  несовершеннолетним  в  реализации,  защите  и  восстановлении  прав  и
законных интересов в пределах своей компетенции, осуществление их защиты от всех форм
дискриминации,  физического  или  психического  насилия,  оскорбления,  грубого  обращения,
сексуальной и иной эксплуатации;

3) выявление фактов жестокого обращения с несовершеннолетними, предупреждение
преступлений против семьи и несовершеннолетних;

4)  координация  деятельности  органов  и  учреждений  системы  профилактики
безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  и  обеспечение  взаимодействия
органов и учреждений, занимающихся проблемами семьи и детства в вопросах профилактики
безнадзорности,  беспризорности,  правонарушений  и  антиобщественных  действий
несовершеннолетних, защиты их прав. 

В  ходе  реализации  мероприятий  подпрограммы  V  планируется  организация
деятельности  комиссии,  проведение  мероприятий  и  акций,  участие  в  муниципальных
предприятиях  и  общественных  организациях,  повышение  эффективности  использования  и
обеспечение прозрачности расходов средств бюджета Московской области, выделяемых на:

- обеспечение выплаты заработной платы и прочих выплат сотрудникам комиссии;
- материально-техническое обеспечение деятельности комиссии в объеме, необходимом

для выполнения своих полномочий.

2. Концептуальные направления реформирования, модернизации,
преобразования отдельных сфер социально-экономического развития

городского округа Лосино-Петровский, реализуемых в рамках подпрограммы

Деятельность  комиссии  основывается  на  принципах:  законности;  коллегиальности;
гуманного  обращения  с  несовершеннолетними;  индивидуального  подхода  к  воспитанию
несовершеннолетнего;  поддержки  семьи  и  взаимодействия  с  ней  в  вопросах  воспитания,
содержания, защиты их прав и законных интересов; сохранения конфиденциальности. 

Поддержка  несовершеннолетних  и  семей  включает  не  только  меры  материального
характера,  но  и  гарантии  социально-бытового  обеспечения,  поэтому  мероприятия
подпрограммы  V направлены  на  оказание  реальной  помощи  несовершеннолетним  и
оказавшимися в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации.

В  результате  исполнения  мероприятий  будут  созданы  условия  для  реализации
полномочий органов местного самоуправления.
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Приложение
к подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма»

№
п/п

Мероприятие подпрограммы Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тия

Источники
финансирова-

ния

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за
выполнение меро-
приятия подпро-

граммы

Результаты выполне-
ния мероприятия
подпрограммы

2020
год

2021
год

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Мероприятие 01. Создание 

условий для реализации пол-
номочий органов местного 
самоуправления

2022-
2024

Итого 6864,00 0,00 0,00 2288,00 2288,00 2288,00
Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти

6864,00 0,00 0,00 2288,00 2288,00 2288,00

1.1 Мероприятие 01.11. Обеспе-
чение переданного государ-
ственного полномочия Мо-
сковской области по созда-
нию комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав муниципальных образо-
ваний Московской области

2022-
2024

Итого 6864,00 0,00 0,00 2288,00 2288,00 2288,00 Сектор по делам 
несовершенно-
летних и защите 
их прав

Обеспечение дея-
тельности комиссии 
по делам несовер-
шеннолетних и за-
щите их прав го-
родского округа Ло-
сино-Петровский

Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти

6864,00 0,00 0,00 2288,00 2288,00 2288,00

Итого по подпрограмме Итого 6864,00 0,00 0,00 2288,00 2288,00 2288,00
Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти

6864,00 0,00 0,00 2288,00 2288,00 2288,00

».


