
А ДМ И НИ С Т РА Ц И Я  ГО Р О ДС КОГО  О КР У ГА  
ЛО С И НО -П Е ТРО В С КИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2020 № 1365

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» (с изменениями) постановляю:

1.  Внести  изменения  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) (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 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Средства бюджета 
Московской области

117411,24 24621,00 30280,24 30769,00 31741,00 0,00

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

28902,10 4620,71 6281,39 6000,00 6000,00 6000,00

Всего, в том числе по годам: 146313,34 29241,71 36561,63 36769,00 37741,00 6000,00
».

1.2.  Приложение  №  1  к  муниципальной  программе  «Показатели  реализации
муниципальной  программы  «Социальная  защита  населения»  и  приложение  №  2  к
муниципальной  программе  «Методика  расчета  значений  показателей  реализации
муниципальной программы «Социальная защита населения» изложить в новой редакции
(приложение № 1).
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1.3. В приложении № 3 к муниципальной программе:
1.3.1.  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 32212,00 33124,00 34096,00 4700,00 132839,19
Средства бюджета Московской
области

24433,00 27512,00 28424,00 29396,00 0,00 109765,00

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

4274,19 4700,00 4700,00 4700,00 4700,00 23074,19

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

«Социальная поддержка граждан» изложить в новой редакции (приложение № 2).

1.4. В приложении № 4 к муниципальной программе:
1.4.1. В паспорте подпрограммы  II «Доступная среда»  (далее – подпрограмма  II)

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: 217,00 904,63 200,00 200,00 200,00 1721,63
Средства бюджета Московской
области

0,00 423,24 0,00 0,00 0,00 423,24

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

217,00 481,39 200,00 200,00 200,00 1298,39

».
1.4.2.  В  текстовой  части  подпрограммы  II в  разделе  «2.  Концептуальные

направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-
экономического развития городского округа Лосино-Петровский, реализуемых в рамках
подпрограммы» слова «увеличится до 74,2%.» заменить словами «увеличится до 92,8%.».

1.4.3.  Приложение  к  подпрограмме  II «Перечень  мероприятий  подпрограммы  II
«Доступная среда» изложить в новой редакции (приложение № 3).

1.5. В приложении № 5 к муниципальной программе:
1.5.1.  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.)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого
Всего, в том числе: 317,52 3445,00 3445,00 3445,00 1100,00 11752,52
Средства бюджета Московской
области

188,00 2345,00 2345,00 2345,00 0,00 7223,00

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

129,52 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 4529,52

».
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1.5.2. Приложение к подпрограмме  III «Перечень мероприятий подпрограммы III
«Развитие  системы  отдыха  и  оздоровления  детей»  изложить  в  новой  редакции
(приложение № 4).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.

3.  Опубликовать  настоящее  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 30.12.2020 № 1365

«Приложение № 1
к муниципальной программе

ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы «Социальная защита населения»

№
п/п

Показатели реализации муниципальной про-
граммы

Тип показателя Единица
измерения

Базовое зна-
чение на на-
чало реали-
зации про-

граммы

Планируемое значение 
по годам реализации

Номер основ-
ного меропри-
ятия в перечне
мероприятий

подпрограммы

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан»

1.1 Целевой показатель 1
Уровень бедности

Указ Президента
Российской

Федерации от
25.04.2019 № 193

процент 8,5 8,0 7,6 7,1 6,6 6,1 03

1.2 Целевой показатель 2
Активное долголетие

Приоритетный
показатель

процент - 1,5 10 12,5 15 17,5 10, 18, 20

2 Подпрограмма II «Доступная среда»

2.1 Целевой показатель 1
Доступная среда – Доступность для инвалидов 
и других маломобильных групп населения му-
ниципальных приоритетных объектов

Приоритетный по-
казатель

процент 66,4 72,8 77,8 82,8 87,8 92,8 02

2.2 Целевой показатель 2
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 
7 лет, охваченных дошкольным образованием, 
в общей численности детей-инвалидов такого 
возраста

Показатель госу-
дарственной про-

граммы

процент 97 100 100 100 100 100 02
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2.3 Целевой показатель 3
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет,
получающих дополнительное образование, в 
общей численности детей-инвалидов такого 
возраста

Показатель госу-
дарственной про-

граммы

процент 46 50 50 50 50 50 02

2.4 Целевой показатель 4
Доля детей-инвалидов, которым созданы 
условия для получения качественного 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, в общей 
численности детей-инвалидов школьного 
возраста

Показатель госу-
дарственной про-

граммы

процент 99 100 100 100 100 100 02

2.5 Доля приоритетных объектов, доступных для 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения в сфере культуры и дополнительного
образования сферы культуры, в общем 
количестве приоритетных объектов в сфере 
культуры и дополнительного образования 
сферы культуры в Московской области

Отраслевой
показатель

процент - 60,6 61,6 62,6 63,6 64,6 02

3 Подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»

3.1 Целевой показатель 1
Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровле-
нием, в общей численности детей в возрасте от 
7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению

Приоритетный по-
казатель

процент 59,5 26,77 61,5 62,0 62,5 63,0 05

3.2 Целевой показатель 2
Доля детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлени-
ем в общей численности детей в возрасте от 7 
до 15 лет, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, подлежащих оздоровлению

Приоритетный по-
казатель

процент 55,7 27,98 55,9 56,0 56,5 57,0 05

4 Подпрограмма VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»

4.1 Целевой показатель 1
Число пострадавших в результате несчастных 

Приоритетный по-
казатель

промилле 0,064 0,063 0,062 0,061 0,060 0,059 01
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случаев на производстве со смертельным 
исходом, в расчете на 1000 работающих 
(организаций, занятых в экономике 
муниципального образования)

5 Подпрограмма IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

5.1 Целевой показатель 1
Количество СО НКО, которым оказана 
поддержка органами местного самоуправления,
всего

Приоритетный
показатель

единица 5 6 7 7 8 9 02

5.1.1 Целевой показатель 1.1
Количество СО НКО в сфере социальной 
защиты населения, которым оказана поддержка
органами местного самоуправления

Приоритетный
показатель

единица 5 6 7 7 8 9 02

5.2 Целевой показатель 5
Количество СО НКО, которым оказана 
имущественная поддержка органами местного 
самоуправления

Отраслевой
показатель

единица 3 3 3 3 3 4 02

5.2.1 Целевой показатель 5.1
Количество СО НКО в сфере социальной 
защиты населения, которым оказана 
имущественная поддержка органами местного 
самоуправления

Отраслевой
показатель

единица 3 3 3 3 3 4 02

5.3 Целевой показатель 6
Общее количество предоставленной органами 
местного самоуправления площади на льготных
условиях или в безвозмездное пользование 
СО НКО

Отраслевой
показатель

кв. м 30 30 30 30 30 40 02

5.3.1 Целевой показатель 6.1
Общее количество предоставленной органами 
местного самоуправления площади на льготных
условиях или в безвозмездное пользование 
СО НКО в сфере социальной защиты населения

Отраслевой
показатель

кв. м 30 30 30 30 30 40 02
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5.4 Целевой показатель 7
Количество СО НКО, которым оказана 
консультационная поддержка органами 
местного самоуправления

Отраслевой
показатель

единица 2 3 4 4 5 5 02

5.5 Целевой показатель 8
Численность граждан, принявших участие в 
просветительских мероприятиях по вопросам 
деятельности СО НКО

Отраслевой
показатель

человек 20 30 40 40 50 50 02

5.6 Целевой показатель 9
Количество проведенных органами местного 
самоуправления просветительских 
мероприятий по вопросам деятельности 
СО НКО

Отраслевой
показатель

единица 4 4 4 4 5 5 02
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Приложение № 2
к муниципальной программе

Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы «Социальная защита населения»

№ 
п/п

Показатели реализации
муниципальной програм-

мы

Единица
измерения

Порядок расчета Источник данных Период
представ-
ления от-
четности

1 2 3 4 5 6
1 Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан»

1.1 Целевой показатель 1
Уровень бедности

процент Показатель «Уровень бедности» характеризует долю граждан 
муниципального образования Московской области со 
среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума
на душу населения за квартал, предшествующий отчетному, в 
общей численности населения и рассчитывается как:
Убед=Чбед/Чобщ*100 %, где:
Убед – доля бедного населения муниципального образования 
Московской области в общей численности населения 
муниципального образования Московской области, процент;
Чбед – численность бедного населения муниципального 
образования Московской области, человек (далее – численность 
бедного населения); 
Чобщ – общая численность населения муниципального 
образования Московской области на 1 января отчетного года, 
человек.
Численность бедного населения определяется как сумма 
численности получателей следующих мер социальной поддержки:
- пособие на ребенка, установленное пунктом 2 статьи 3 Закона 
Московской области № 1/2006-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки семьи и детей в Московской области»;
- региональная социальная доплата к пенсии, установленная 
пунктом 7 статьи 14 Закона Московской области № 36/2006-ОЗ «О 
социальной поддержке отдельных категорий граждан в 
Московской области»;
- государственная социальная помощь, установленная Законом 

Статистические данные 
Территориального органа 
Федеральной службы 
государственной статистики по 
Московской области, отчетность 
Министерства социального 
развития Московской области, 
отчетность муниципальных 
образований Московской области 

Ежекварта
льно
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Московской области № 189/2013-ОЗ «О государственной 
социальной помощи и экстренной социальной помощи в 
Московской области»;
- субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
установленные Законом Московской области № 110/2007-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Московской области 
государственными полномочиями Московской области по 
организации предоставления гражданам Российской Федерации, 
имеющим место жительства в Московской области, субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг»,
- без дублирования списочной численности получателей мер 
социальной поддержки.
Общая численность населения муниципального образования 
Московской области определяется на основании данных 
Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Московской области

1.2 Целевой показатель 2
Активное долголетие

процент Р = Р1 / Р2 х 100%, где:
Р1 – фактическая численность граждан (мужчин старше 60 лет и 
женщин старше 55 лет), посещающая занятия в учреждениях 
спорта, культуры, социального обслуживания и иных 
учреждениях, а также участвующих в экскурсионных поездках, за 
отчетный период;
Р2 – численность граждан (мужчин старше 60 лет и женщин 
старше 55 лет), зарегистрированных на территории 
муниципального образования Московской области

Статистические данные 
Территориального органа 
Федеральной службы 
государственной статистики по 
Московской области и 
информация из мобильного 
приложения, обеспечивающего 
электронный учет граждан, 
посещающих занятия

Ежекварта
льно

2 Подпрограмма II «Доступная среда»
2.1 Целевой показатель 1

Доступная среда - До-
ступность для инвалидов 
и других маломобильных
групп населения муници-
пальных приоритетных 
объектов

процент Ддо = Nипо / Nоко х 100, где:
Ддо – доля доступных для инвалидов и других маломобильных 
групп населения муниципальных приоритетных объектов социаль-
ной, транспортной, инженерной инфраструктур в общем количе-
стве муниципальных приоритетных объектов;
Nипо – количество доступных для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения муниципальных приоритетных объектов 
социальной, транспортной, инженерной инфраструктур на терри-
тории муниципального образования;

Сведения, полученные по ре-
зультатам проведенной паспорти-
зации муниципальных приоритет-
ных объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других маломо-
бильных граждан

Ежекварта
льно
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Nоко – общее количество муниципальных приоритетных объектов 
на территории муниципального образования

2.2 Целевой показатель 2
Доля детей-инвалидов в 
возрасте от 1,5 года до 7 
лет, охваченных до-
школьным образованием,
в общей численности де-
тей-инвалидов такого 
возраста

процент Fд = Ад/Qд х 100, где:
Fд – доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охвачен-
ных дошкольным образованием, в общей численности детей-инва-
лидов такого возраста;
Aд - количество детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет в до-
школьных образовательных организациях;
Qд - общая численность детей-инвалидов от 1,5 до 7 лет в муници-
пальном образовании, зарегистрированных в Единой информаци-
онной системе управления дошкольными образовательными учре-
ждениями

Данные системы электронного 
мониторинга состояния и 
развития системы образования 
Московской области, сведения из 
федерального государственного 
статистического наблюдения по 
форме 85-К «Сведения о 
деятельности организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми», 
утвержденной приказом 
Федеральной службы 
государственной статистики от 
30.08.2017 № 563 «Об 
утверждении статистического 
инструментария для организации 
федерального статистического 
наблюдения за деятельностью в 
сфере образования, науки, 
инноваций и информационных 
технологий»; данные Единой 
информационной системы 
управления дошкольными 
образовательными учреждениями

Ежекварта
льно

2.3 Целевой показатель 3
Доля детей-инвалидов в 
возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих 
дополнительное 
образование, в общей 
численности детей-

процент Fдоп = Адоп/Qдоп х 100, где:
Fдоп – доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получаю-
щих дополнительное образование, в общей численности детей-ин-
валидов такого возраста;
Aдоп - количество детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, полу-
чающих дополнительное образование;
Qдоп - общая численность детей-инвалидов от 5 до 18 лет

Данные системы электронного 
мониторинга состояния и 
развития системы образования 
Московской области, сведения из 
федерального государственного 
статистического наблюдения по 
форме № 1-ДО «Сведения об 

Ежекварта
льно
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инвалидов такого 
возраста

учреждении дополнительного 
образования детей», 
утвержденной приказом 
Федеральной службы 
государственной статистики от 
14.01.2013 № 12 «Об утверждении
статистического инструментария 
для организации Министерством 
образования и науки Российской 
Федерации федерального 
статистического наблюдения за 
деятельностью образовательных 
учреждений»; данные 
государственного учреждения - 
отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации по г. 
Москве и Московской области

2.4 Целевой показатель 4
Доля детей-инвалидов, 
которым созданы условия
для получения 
качественного 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования, в общей 
численности детей-
инвалидов школьного 
возраста

процент Fш = Аш/Qш х 100, где:
Fш – доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получе-
ния качественного начального общего, основного общего, средне-
го общего образования, в общей численности детей-инвалидов 
школьного возраста;
Aш - количество детей-инвалидов, обучающихся в общеобразова-
тельных организациях;
Qш - общая численность детей-инвалидов школьного возраста

Данные системы электронного 
мониторинга состояния и 
развития системы образования 
Московской области, сведения из 
федерального статистического 
наблюдения по форме № ОО-1 
«Сведения об организации, 
осуществляющей подготовку по 
образовательным программам 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования», утвержденной 
приказом Росстата от 05.08.2020 
№ 431«Об утверждении формы 
федерального статистического 
наблюдения с указаниями по ее 
заполнению для организации 
Министерством просвещения 
Российской Федерации 

Ежекварта
льно
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федерального статистического 
наблюдения в сфере общего 
образования»; данные 
государственного учреждения ‒ 
отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации по г. 
Москве и Московской области

2.5 Доля приоритетных 
объектов, доступных для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения в сфере 
культуры и 
дополнительного 
образования сферы 
культуры, в общем 
количестве 
приоритетных объектов в
сфере культуры и 
дополнительного 
образования сферы 
культуры в Московской 
области

процент Ддо = Nипо / Nоко х 100, где:
Ддо – доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и 
других маломобильных групп населения в сфере культуры и 
дополнительного образования сферы культуры, в общем 
количестве приоритетных объектов в сфере культуры и 
дополнительного образования сферы культуры в Московской 
области;
Nипо – количество доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере 
культуры и дополнительного образования сферы культуры;
Nоко – общее количество приоритетных объектов в сфере 
культуры и дополнительного образования сферы культуры в 
Московской области

Сведения, полученные от 
Министерства культуры 
Московской области, а также 
результаты проведенной 
паспортизации объектов 
культуры в Московской области

Ежекварта
льно

3 Подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»
3.1 Целевой показатель 1

Доля детей, охваченных 
отдыхом и оздоровлени-
ем, в общей численности 
детей в возрасте от 7 до 
15 лет, подлежащих оздо-
ровлению

процент Дд = Чотд / Чобщ х 100, где:
Дд – доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей 
численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоров-
лению;
Чотд - численность детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в 
текущем году;
Чобщ - общая численность детей в возрасте от 7 до 15 лет, подле-
жащих оздоровлению, по данным Территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики по Московской обла-
сти по состоянию на 1 января предыдущего года

Отчетность муниципальных об-
разований Московской области

Ежеквар-
тально

3.2 Целевой показатель 2
Доля детей, находящихся

процент Ддтжс = Чотдтжс / Чобщ х 100, где:
Ддтсж – доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

Отчетность муниципальных об-
разований Московской области

Ежеквар-
тально
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в трудной жизненной си-
туации, охваченных 
отдыхом и оздоровлени-
ем в общей численности 
детей в возрасте от 7 до 
15 лет, находящихся в 
трудной жизненной ситу-
ации, подлежащих оздо-
ровлению

охваченных отдыхом и оздоровлением в общей численности детей 
в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации, подлежащих оздоровлению;
Чотдтжс - численность детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением;
Чобщ - общая численность детей в возрасте от 7 до 15 лет, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению,
по данным муниципальных образований Московской области по 
состоянию на 1 января предыдущего года

4 Подпрограмма VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»

4.1 Целевой показатель 1
Число пострадавших в 
результате несчастных 
случаев на производстве 
со смертельным исходом,
в расчете на 1000 
работающих 
(организаций, занятых в 
экономике 
муниципального 
образования)

промилле Кчсм = Ксм / Ксп x 1000, где:
Кчсм - коэффициент частоты случаев смертельного травматизма;
Ксм - количество пострадавших со смертельным исходом;
Ксп – число работников, занятых в экономике муниципального об-
разования

Извещения работодателей (за-
регистрированных и осуще-
ствляющих свою деятельность на 
территории муниципального об-
разования) о происшедшем смер-
тельном несчастном случае, 
направленные в орган муници-
пального образования в соответ-
ствии с требованием статьи 228.1 
Трудового кодекса Российской 
Федерации

Ежеквар-
тально

5 Подпрограмма IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
5.1 Целевой показатель 1

Количество СО НКО, 
которым оказана 
поддержка органами 
местного самоуправления
всего

единица Ксонко=Ксонкосз+Ксонкокульт+Ксонкообр+Ксонкофс+Ксонкозд+
+Ксонкоин,
где:
Ксонко – количество СО НКО, которым оказана поддержка 
органами местного самоуправления, всего;
Ксонкосз – количество СО НКО в сфере социальной защиты 
населения, которым оказана поддержка органами местного 
самоуправления;
Ксонкокульт – количество СО НКО в сфере культуры, которым 
оказана поддержка органами местного самоуправления;
Ксонкообр – количество СО НКО в сфере образования, которым 
оказана поддержка органами местного самоуправления;
Ксонкофс – количество СО НКО в сфере физической культуры и 
спорта, которым оказана поддержка органами местного 

Отчетность структурных 
подразделений администрации 
городского округа Лосино-
Петровский

Ежекварта
льно
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самоуправления;
Ксонкозд – количество СО НКО в сфере охраны здоровья, которым 
оказана поддержка органами местного самоуправления;
Ксонкоин – количество СО НКО в иных сферах (военно-
патриотическое воспитание граждан, увековечение памяти жертв 
политических репрессий, межнациональное сотрудничество, 
охрана окружающей среды и защита животных, обеспечение 
пожарной безопасности, обеспечение охраны общественного 
порядка, противодействие коррупции, молодежная политика, 
бесплатная юридическая помощь, религиозная деятельность), 
которым оказана поддержка органами местного самоуправления

5.1.1 Целевой показатель 1.1
Количество СО НКО в 
сфере социальной 
защиты населения, 
которым оказана 
поддержка органами 
местного самоуправления

единица                  N
Ксонкосз=∑сонкосз , 
                i-1
где: Ксонкосз – количество СО НКО в сфере социальной защиты 
населения (включая общественные объединения инвалидов), 
которым оказана поддержка органами местного самоуправления;
N – число СО НКО на территории муниципального образования в 
сфере социальной защиты населения, получивших поддержку от 
органов местного самоуправления

Отчетность структурных 
подразделений администрации 
городского округа Лосино-
Петровский

Ежекварта
льно

5.2 Целевой показатель 5
Количество СО НКО, 
которым оказана 
имущественная 
поддержка органами 
местного самоуправления

единица Общее количество СО НКО, которым из бюджета муниципального
образования возмещены расходы на содержание и аренду имуще-
ства, а также передано в безвозмездное пользование и (или) предо-
ставлено на льготных условиях имущество, находящееся в муни-
ципальной собственности, в течение года реализации муниципаль-
ной программы

Отчетность структурных 
подразделений администрации 
городского округа Лосино-
Петровский

Ежекварта
льно

5.2.1 Целевой показатель 5.1
Количество СО НКО в 
сфере социальной 
защиты населения, 
которым оказана 
имущественная 
поддержка органами 
местного самоуправления

единица Общее количество СО НКО в сфере социальной защиты населе-
ния, которым из бюджета муниципального образования возмеще-
ны расходы на содержание и аренду имущества, а также передано 
в безвозмездное пользование и (или) предоставлено на льготных 
условиях имущество, находящееся в муниципальной собственно-
сти, в течение года реализации муниципальной программы

Отчетность структурных 
подразделений администрации 
городского округа Лосино-
Петровский

Ежекварта
льно

5.3 Целевой показатель 6
Общее количество 

кв. м Общее количество предоставленной органами местного само-
управления площади на льготных условиях и (или) в безвоз-

Отчетность структурных 
подразделений администрации 

Ежекварта
льно
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предоставленной 
органами местного 
самоуправления площади
на льготных условиях 
или в безвозмездное 
пользование СО НКО

мездное пользование СО НКО в течение года реализации муници-
пальной программы

городского округа Лосино-
Петровский

5.3.1 Целевой показатель 6.1
Общее количество 
предоставленной 
органами местного 
самоуправления площади
на льготных условиях 
или в безвозмездное 
пользование СО НКО в 
сфере социальной 
защиты населения

кв. м Общее количество предоставленной органами местного само-
управления площади на льготных условиях и (или) в безвоз-
мездное пользование СО НКО в сфере социальной защиты населе-
ния в течение года реализации муниципальной программы

Отчетность структурных 
подразделений администрации 
городского округа Лосино-
Петровский

Ежекварта
льно

5.4 Целевой показатель 7
Количество СО НКО, 
которым оказана 
консультационная 
поддержка органами 
местного самоуправления

единица Общее количество СО НКО, которым оказана консультационная 
поддержка органами местного самоуправления в течение года 
реализации муниципальной программы.  При этом учитывается 
общее количество СО НКО:
представители которых приняли участие в конференциях, 
совещаниях, круглых столах, семинарах, тренингах, форумах, 
образовательных программах и других просветительских 
мероприятиях по вопросам деятельности СО НКО, 
организованных и проведенных органами местного 
самоуправления;
с представителям которых органами местного самоуправления 
проведена консультационная работа по вопросам взаимодействия с
органами государственной власти, а также по вопросам подготовки
и повышения уровня социальной компетентности работников и до-
бровольцев СО НКО

Отчетность структурных 
подразделений администрации 
городского округа Лосино-
Петровский

Ежекварта
льно

5.5 Целевой показатель 8
Численность граждан, 
принявших участие в 
просветительских 
мероприятиях по 

человек Общая численность граждан, участвовавших в конференциях, 
совещаниях, круглых столах, семинарах, тренингах, форумах, 
образовательных программах и других просветительских 
мероприятиях по вопросам деятельности СО НКО, 
организованных и проведенных органами местного 

Отчетность структурных 
подразделений администрации 
городского округа Лосино-
Петровский

Ежекварта
льно
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вопросам деятельности 
СО НКО

самоуправления в течение года реализации муниципальной 
программы

5.6 Целевой показатель 9
Количество проведенных 
органами местного 
самоуправления 
просветительских 
мероприятий по 
вопросам деятельности 
СО НКО

единица Общее количество конференций, совещаний, круглых столов, 
семинаров, тренингов, форумов, образовательных программ и 
других просветительских мероприятий по вопросам деятельности 
СО НКО, организованных и проведенных органами местного 
самоуправления в течение года реализации муниципальной 
программы

Отчетность структурных 
подразделений администрации 
городского округа Лосино-
Петровский

Ежекварта
льно

».
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Приложение № 2
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский 
от 30.12.2020 № 1365

«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 109765,00 24433,00 27512,00 28424,00 29396,00 0,00
Средства бюджета 
Московской 
области

109765,00 24433,00 27512,00 28424,00 29396,00 0,00

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

2020-
2024

Итого 101186,00 22301,00 25363,00 26275,00 27247,00 0,00 Сектор 
жилищных 
субсидий

Оказание мер 
социальной 
поддержки 
гражданам

Средства бюджета 
Московской обла-
сти

101186,00 22301,00 25363,00 26275,00 27247,00 0,00

1.2 Мероприятие 03.02. 2020- Итого 8579,00 2132,00 2149,00 2149,00 2149,00 0,00 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

8579,00 2132,00 2149,00 2149,00 2149,00 0,00

2 Основное мероприятие 10. 
Проведение социально 
значимых мероприятий

2020-
2024

Итого 3597,00 397,00 800,00 800,00 800,00 800,00

Средства бюджета
городского округа
Лосино-Пет-
ровский

3597,00 397,00 800,00 800,00 800,00 800,00

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

2020-
2024

Итого 3597,00 397,00 800,00 800,00 800,00 800,00 Управление 
социальной 
сферы

Приобретени
е наградного
материала

Средства бюджета
городского округа
Лосино-Пет-
ровский

3597,00 397,00 800,00 800,00 800,00 800,00

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

2020-
2024

Итого 19477,19 3877,19 3900,00 3900,00 3900,00 3900,00

Средства бюджета
городского округа
Лосино-Пет-
ровский

19477,19 3877,19 3900,00 3900,00 3900,00 3900,00

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 19477,19 3877,19 3900,00 3900,00 3900,00 3900,00 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

19477,19 3877,19 3900,00 3900,00 3900,00 3900,00

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 132839,19 28707,19 32212,00 33124,00 34096,00 4700,00

Средства бюджета
Московской обла-
сти

109765,00 24433,00 27512,00 28424,00 29396,00 0,00

Средства бюджета
городского округа
Лосино-Пет-
ровский

23074,19 4274,19 4700,00 4700,00 4700,00 4700,00

* - 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 № 3
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский 
от 30.12.2020 № 1365

«Приложение
к подпрограмме «Доступная среда»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы II «Доступная среда»

№
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 выполне-
ния мероприятия под-

программы2020 год2021 год2022 год2023 год2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Основное мероприятие 02. 

Создание безбарьерной среды на 
объектах социальной, инженер-
ной и транспортной инфраструк-
туры в Московской области

2020-
2024

Итого 1721,63 217,00 904,63 200,00 200,00 200,00
Средства бюдже-
та Московской 
области

423,24 0,00 423,24 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

1298,39 217,00 481,39 200,00 200,00 200,00

1.1 Мероприятие 02.01.
Реализация мероприятий по 
обеспечению доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных социальных сферах
жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения

2020-
2024

Итого 604,63 0,00 604,63 0,00 0,00 0,00 Управление
социальной
сферы, МБУ

«ЛПГБ», МАУ
ДО ДШИ

Обеспечение 
доступности объектов 
социальной 
инфраструктуры

Средства бюдже-
та Московской 
области

423,24 0,00 423,24 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

181,39 0,00 181,39 0,00 0,00 0,00
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1.2 Мероприятие 02.04.
Повышение доступности 
объектов культуры, спорта, 
образования для инвалидов и 
маломобильных групп населения

2020-
2024

Итого 1117,00 217,00 300,00 200,00 200,00 200,00 Управление
социальной
сферы, МБУ

«Биокомбинат
овская ЦКС»

Обеспечение 
доступности объектов 
социальной 
инфраструктуры

Средства бюдже-
та городского 
округа Лоси-
но-Петровский

1117,00 217,00 300,00 200,00 200,00 200,00

Итого по подпрограмме Итого 1721,63 217,00 904,63 200,00 200,00 200,00

Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

423,24 0,00 423,24 0,00 0,00 0,00

Средства бюдже-
та городского 
округа Лоси-
но-Петровский

1298,39 217,00 481,39 200,00 200,00 200,00

».
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Приложение № 4
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский 
от 30.12.2020 № 1365

«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 11752,52 317,52 3445,00 3445,00 3445,00 1100,00
Средства бюджета 
Московской 
области

7223,00 188,00 2345,00 2345,00 2345,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

4529,52 129,52 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00

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

2020-
2024

Итого 11752,52 317,52 3445,00 3445,00 3445,00 1100,00 Управление
социальной

сферы, МБОУ
СОШ

Увеличение доли 
детей, охваченных
отдыхом и 
оздоровлением

Средства бюджета 
Московской обла-
сти

7223,00 188,00 2345,00 2345,00 2345,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

4529,52 129,52 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00
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Итого по подпрограмме Итого 11752,52 317,52 3445,00 3445,00 3445,00 1100,00
Средства бюджета 
Московской обла-
сти

7223,00 188,00 2345,00 2345,00 2345,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Пет-
ровский

4529,52 129,52 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00

».


