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программы
Цель муниципальной программы
Перечень подпрограмм

Источники финансирования
муниципальной программы,
в том числе по годам:
Средства бюджета Московской
области

Заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский В.В. Тропанец
Администрация городского округа Лосино-Петровский
Управление социальной сферы администрации городского округа Лосино-Петровский
Обеспечение социального развития городского округа Лосино-Петровский на основе
устойчивого роста уровня и качества жизни населения, нуждающегося в социальной поддержке
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»
Расходы (тыс. руб.)
Всего
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
88046,54

24621,00

30272,54

23445,00

4854,00

4854,00

Средства бюджета городского округа
Лосино-Петровский
Всего, в том числе по годам:

26940,09

4620,71

6257,08

5354,10

5354,10

5354,10

114986,63

29241,71

36529,62

28799,10

10208,10

10208,10

* - нумерация 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.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,
описание цели муниципальной программы,
прогноз развития с учетом реализации муниципальной программы
Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых,
экономических, организационных и иных мер, гарантированных государством отдельным
категориям населения. Система социальной защиты населения Московской области
базируется
на
принципах
добровольности,
адресности,
нуждаемости
и
гарантированности исполнения принятых государством обязательств по предоставлению
мер социальной поддержки и социального обслуживания. Категории получателей
социальной поддержки, меры социальной поддержки, перечень гарантированных
государством социальных услуг и условия их предоставления определены федеральным
законодательством, законами Московской области и другими нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области.
Формирование цели, основных мероприятий, планируемых результатов развития
системы социальной поддержки граждан на период с 2020 по 2024 год проводится в
соответствии с государственной программой Московской области «Социальная защита
населения».
В настоящее время социальная защита населения является одной из немногих
отраслей, объемы которой постоянно возрастают, охватывая все большую часть
населения. За последние годы это инвентаризация льгот и льготных категорий граждан,
монетизация льгот, совершенствование нормативной правовой базы по предоставлению
жилищно-коммунальных субсидий и переход к их персонифицированной выплате. Все эти
меры направлены на усиление принципа адресности социальной поддержки. Между тем
социальные гарантии и льготы, предусмотренные на федеральном и региональном
уровнях, не в состоянии обеспечить безусловную социальную защищенность всех
нуждающихся граждан.
Реализация мер по социальной поддержке отдельных категорий граждан,
обеспечение развития социальной сферы в среднесрочной перспективе станет
возможным при реализации на территории городского округа Лосино-Петровский
муниципальной программы «Социальная защита» (далее – муниципальная программа) со
сроком реализации на 5 лет с 2020 по 2024 годы.
Существует потребность в определенном объеме дополнительных мероприятий
для социально незащищенных категорий населения. Реализация этих мероприятий
программным методом позволит обеспечить актуальные на сегодняшний день
потребности социально незащищенных слоев населения и даст возможность более
мобильно реагировать на изменение социально-экономической ситуации, появление
новых категорий нуждающихся, новых потребностей этих категорий. Мера социальной
поддержки в виде субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
заключается в реальной помощи семьям с низкими доходами в преодолении социальных
последствий удорожания жилищно-коммунальных услуг. Расчет субсидии определяется в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005
№ 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг».
В соответствии с Законом Московской области от 22.10.2009 № 121/2009-ОЗ «Об
обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп
населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в
Московской области» в регионе и в городском округе в частности проводится
целенаправленная работа по социальной поддержке и созданию условий для
полноценной жизнедеятельности инвалидов в обществе.
Способность инвалидов быть независимыми экономическими субъектами,
участвовать в политической, культурной и социальной жизни общества отражает уровень

реализации их прав как граждан социального государства, создает предпосылки для
реализации их потенциала и способствует социальному и экономическому развитию
государства. Практически все инвалиды нуждаются в преодолении психологических
барьеров, в создании благоприятного психологического климата в обществе при решении
их проблем. Актуальность проблемы доступности социальной инфраструктуры
объясняется еще и тем, что людей, испытывающих трудности в передвижении и
ориентации, гораздо больше, чем зарегистрировано статистикой. К таким
маломобильным группам относятся престарелые граждане и простые пешеходы с
детскими колясками. Однако по ряду причин, в том числе социально-экономических,
нормативно-правовых и психологических, недостаточно обеспечиваются требования
доступности объектов социальной инфраструктуры для указанных категорий инвалидов и
престарелых граждан, поэтому требуется продолжить работу по активизации
формирования социально адаптированной среды для инвалидов в целях создания
условий для их свободного передвижения на всех объектах инфраструктуры. В
современных экономических, социально-культурных условиях сохраняется потребность
граждан на творчество, культурную деятельность, приобщение к культурным ценностям,
сохранению традиций. Данная потребность удовлетворяется при проведении на
муниципальном уровне городских мероприятий для ветеранов, инвалидов, пожилых
людей, многодетных семей, детей, оставшихся без попечения родителей, детейинвалидов, малоимущих граждан, других социально-незащищенных слоев населения,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Важнейшим направлением социальной поддержки семьи является организация
обеспечения отдыха и оздоровления детей. В соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» организация отдыха детей в
каникулярное время относится к вопросам местного самоуправления. Выработка
общегосударственного подхода к реализации основных мероприятий по организации и
работе системы отдыха и оздоровления детей Московской области исходит из того, что
отдых и оздоровление детей создает не только условия для оздоровления и комфортного
пребывания детей в организациях отдыха и оздоровления, но и направлены на
воспитание подрастающего поколения, снижение социальной напряженности,
профилактики правонарушений несовершеннолетних.
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.
В рамках Подпрограммы VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»
осуществляется обеспечение социальных гарантий работников, улучшение условий
труда, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости.
Реализация мероприятий данной подпрограммы направлена на осуществление
государственной политики в сфере охраны труда, повышение профессионального уровня
специалистов в области управления, организацию работы по вопросам задолженности по
выплате заработной платы в Московской области, разработку и заключение
регионального трехстороннего соглашения между сторонами социального партнерства по
вопросам развития социально-трудовой сферы региона.
Одним из институтов, способных эффективно справиться с решением задач
привлечения дополнительных финансовых средств в отрасль социальной сферы, а также
содействовать
оптимизации
распределения
ресурсов
экономики,
является
некоммерческий сектор, называемый также «третьим сектором экономики». В связи с
этим развитие некоммерческого хозяйствования приобретает особую актуальность в
деле поддержания социальной сферы и обеспечения социальной защиты населения.

Особая роль некоммерческого сектора экономики обуславливается тем, что его
организации становятся ядром гражданского общества, без которого немыслима
реализация на практике принципов демократии. Через социально ориентированные
некоммерческие организации (далее – СО НКО) члены сообщества городского округа
Лосино-Петровский получают возможность проявлять добровольную инициативу, что
дает не только ощутимый экономический, но и социальный эффект. Использование
потенциала и энергии, которыми обладают общественные структуры, обеспечит
дальнейшее развитие социальной, политической и экономической сфер городского
округа.
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» оказание поддержки
СО НКО, благотворительной деятельности и добровольчеству отнесены к вопросам
местного значения.
Целью муниципальной программы является обеспечение социального развития
городского округа Лосино-Петровский на основе устойчивого роста уровня и качества
жизни населения, нуждающегося в социальной поддержке.
Достижение поставленной цели приведет к:
- снижению уровня бедности;
- увеличению числа доступных для инвалидов и других маломобильных групп
населения муниципальных приоритетных объектов в общем количестве муниципальных
приоритетных объектов в муниципальном образовании;
- увеличению доли 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;
- увеличению количества СО НКО, которым оказана поддержка органами местного
самоуправления.
При реализации муниципальной программы и для достижения намеченных целей
необходимо учитывать внешние (макроэкономические, социальные, операционные и
прочие) и внутренние (структурные, кадровые изменения) риски. Важнейшими условиями
успешной реализации муниципальной программы являются минимизация указанных
рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие
оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и планируемых
результатов реализации муниципальной программы.
По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации муниципальной
программы существенными являются ниже перечисленные внешние и внутренние риски.
Внешние риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней
конъюнктуры, снижением темпов роста региональной экономики, уровня инвестиционной
активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы.
Реализация данных рисков может вызвать ужесточение бюджетных ограничений в
сфере
реализации
муниципальной
программы,
сокращение
финансирования
программных мероприятий.
Внутренние риски связаны с изменением организационно-штатной структуры, в том
числе сокращением штатной численности, кадровыми изменениями среди ключевых
структурных подразделений и персоналий, принимающих участие в реализации
муниципальной программы.
В рамках данной муниципальной программы минимизация указанных рисков
возможна на основе:
- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий
муниципальной программы;
- своевременной корректировки перечня мероприятий и планируемых результатов
реализации муниципальной программы.

2. Перечень подпрограмм и краткое их описание
В состав муниципальной программы включены следующие подпрограммы:
1. Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан» (далее – подпрограмма I)
(приложение № 3 к муниципальной программе), целью которой является повышение
уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке, снижение
социального неравенства.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы I запланировано
предоставление мер социальной поддержки гражданам, имеющим место жительства в
городском округе Лосино-Петровский.
2. Подпрограмма II «Доступная среда» (далее – подпрограмма II) (приложение № 4
к муниципальной программе), целью которой является повышение уровня доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при
самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в
городском округе Лосино-Петровский. Для достижения поставленной цели в рамках
подпрограммы II реализуется формирование условий для беспрепятственного доступа
инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам
в сфере социальной защиты, занятости, здравоохранения, культуры, образования,
транспорта и пешеходной инфраструктуры, информации и связи, физической культуры и
спорта в городском округе Лосино-Петровский.
3. Подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» (далее –
подпрограмма III) (приложение № 5 к муниципальной программе), целью которой
является обеспечение развития системы отдыха и оздоровления детей. В рамках
достижения поставленной цели реализуются меры по созданию условий для духовного,
нравственного и физического развития детей.
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.
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий
с обоснованием необходимости их осуществления
Выполнение мероприятий муниципальной программы осуществляется путем
скоординированного комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и
результатам действий, предусмотренных в подпрограммах, входящих в состав
муниципальной программы.
Для достижения цели и планируемых результатов в рамках муниципальной
программы необходимо выполнение следующих основных мероприятий:

- предоставление мер социальной поддержки и субсидий по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место
жительства в Московской области;
- проведение социально значимых мероприятий;
- предоставление государственных гарантий муниципальным служащим,
поощрение за муниципальную службу;
- создание условий для поддержания здорового образа жизни;
- создание безбарьерной среды на объектах социальной, инженерной и
транспортной инфраструктуры в Московской области;
- мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время, проводимые
муниципальными образованиями Московской области;
- создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления;
- профилактика производственного травматизма;
- осуществление имущественной, информационной и консультационной поддержки
СО НКО.
Перечни мероприятий приведены в приложениях к подпрограммам.
Планируемые результаты реализации муниципальной программы приведены в
приложении № 1 к муниципальной программе. Методика расчета значений планируемых
результатов реализации муниципальной программы приведена в приложении № 2 к
муниципальной программе.
Структура и перечень подпрограмм соответствуют принципам программноцелевого планирования и управления в сфере социальной защиты населения,
охватывают все основные направления развития сферы и направлены на повышение
эффективности системы и комплексное ее развитие.
4. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия программы
с муниципальным заказчиком программы
Заказчиком муниципальной программы является администрация городского округа
Лосино-Петровский.
Структурные
подразделения
администрации
выполняют
мероприятия муниципальной программы в рамках своей компетенции. Для реализации
мероприятий муниципальной программы возможно привлечение сторонних организаций
на договорной основе.
5. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятия
ответственным за выполнение мероприятия муниципальному заказчику программы
Отчетность формируется по форме и в сроки в соответствии с Порядком,
утвержденным 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).

Приложение № 1
к муниципальной программе
ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы «Социальная защита населения»
№
п/п

1
1
1.1

1.2
2
2.1

2.2

Показатели реализации муниципальной
программы

Тип показателя

Единица Базовое
Планируемое значение
Номер основизмерения значение
по годам реализации
ного мерона начало 2020 2021 2022 2023 2024 приятия в
реализа- год год год год год перечне меции пророприятий
граммы
подпрограммы
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан»
Целевой показатель 1
Приоритетный
процент
8,5
8,0
7,6
7,1
6,6
6,1
03
Уровень бедности
показатель
Указ Президента
Российской
Федерации от
04.02.2021 № 68
Целевой показатель 2
Приоритетный
процент
1,5
5,5 10,5 13 15,5
10, 18, 20
Активное долголетие
показатель
Подпрограмма II «Доступная среда»
Целевой показатель 1
Приоритетный
процент
66,4
72,8 77,8 79,8 81,8 83,8
02
Доля доступных для инвалидов и других
показатель
маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве муниципальных приоритетных объектов
Целевой показатель 2
Показатель госу- процент
97
100 100 100 100 100
02
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5
дарственной

2.3

2.4

2.5

3
3.1

3.2

года до 7 лет, охваченных дошкольным
программы
образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста
Целевой показатель 3
Показатель госу- процент
46
50
50
50
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до
дарственной
18 лет, получающих дополнительное
программы
образование, от общей численности
детей-инвалидов данного возраста
Целевой показатель 4
Показатель госу- процент
99
100 100 100
Доля детей-инвалидов, которым созданы
дарственной
условия для получения качественного
программы
начального общего, основного общего,
среднего общего образования, в общей
численности детей-инвалидов школьного
возраста
Доля приоритетных объектов, доступных
Отраслевой
процент
60,6 61,6 62,6
для инвалидов и других маломобильных
показатель
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
Подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»
Целевой показатель 1
Приоритетный
процент
59,5
26,77 61,5 62,0
Доля детей, охваченных отдыхом и оздопоказатель
ровлением, в общей численности детей в
возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих
оздоровлению
Целевой показатель 2
Приоритетный
процент
55,7
27,98 55,9 56,0
Доля детей, находящихся в трудной жизпоказатель
ненной ситуации, охваченных отдыхом и
оздоровлением в общей численности де-

50

50

02

100

100

02

63,6

64,6

02

62,5

63,0

05

56,5

57,0

05

4
4.1

5
5.1

5.1.1

5.2

5.2.1

5.3

тей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению
Подпрограмма VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»
Целевой показатель 1
Отраслевой
промилле
0,064
0,063 0,062 0,061 0,060 0,059
Число пострадавших в результате
показатель
несчастных случаев со смертельным
исходом, связанных с производством, в
расчете на 1000 работающих
(организаций, занятых в экономике
муниципального образования)
Подпрограмма IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
Целевой показатель 1
Приоритетный единица
5
6
7
7
8
9
Количество СО НКО, которым оказана
показатель
поддержка органами местного
самоуправления, всего
Целевой показатель 1.1
Приоритетный единица
5
6
7
7
8
9
Количество СО НКО в сфере социальной
показатель
защиты населения, которым оказана
поддержка органами местного
самоуправления
Целевой показатель 5
Отраслевой
единица
3
3
3
3
3
4
Количество СО НКО, которым оказана
показатель
имущественная поддержка органами
местного самоуправления
Целевой показатель 5.1
Отраслевой
единица
3
3
3
3
3
4
Количество СО НКО в сфере социальной
показатель
защиты населения, которым оказана
имущественная поддержка органами
местного самоуправления
Целевой показатель 6
Отраслевой
кв. м
30
30
30
30
30
40
Общее количество предоставленной
показатель
органами местного самоуправления

01

02

02

02

02

02

5.3.1

5.4

5.5

5.6

площади на льготных условиях или в
безвозмездное пользование СО НКО
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
Целевой показатель 7
Количество СО НКО, которым оказана
консультационная поддержка органами
местного самоуправления
Целевой показатель 8
Численность граждан, принявших участие
в просветительских мероприятиях по
вопросам деятельности СО НКО
Целевой показатель 9
Количество проведенных органами
местного самоуправления
просветительских мероприятий по
вопросам деятельности СО НКО

Отраслевой
показатель

кв. м

30

30

30

30

30

40

02

Отраслевой
показатель

единица

2

3

4

4

5

5

02

Отраслевой
показатель

человек

20

30

40

40

50

50

02

Отраслевой
показатель

единица

4

4

4

4

5

5

02

Приложение № 2
к муниципальной программе
Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы «Социальная защита населения»
№ Показатели реализа- Единица
п/п ции муниципальной измерепрограммы
ния
1
2
1
1.1 Целевой показатель
1
Уровень бедности

3

Порядок расчета

Источник данных

Период
представления отчетности
6

4
5
Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан»
процент Показатель «Уровень бедности» характеризует долю
Статистические данные
Ежекварт
граждан муниципального образования Московской
Территориального органа
ально
области со среднедушевым доходом ниже величины
Федеральной службы
прожиточного минимума на душу населения за квартал, государственной статистики
предшествующий отчетному, в общей численности
по Московской области,
населения и рассчитывается как:
отчетность Министерства
Убед=Чбед/Чобщ*100 %, где:
социального развития
Убед – доля бедного населения муниципального
Московской области,
образования Московской области в общей численности отчетность муниципальных
населения муниципального образования Московской
образований Московской
области, процент;
области
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 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 процент Р = Р1 / Р2 х 100%, где:
Статистические данные
Ежекварт
2
Р1 – фактическая численность граждан (мужчин старше Территориального органа
ально
Активное долголетие
60 лет и женщин старше 55 лет), посещающая занятия в Федеральной службы
учреждениях спорта, культуры, социального
государственной статистики
обслуживания и иных учреждениях, а также
по Московской области и
участвующих в экскурсионных поездках, за отчетный
информация из мобильного
период;
приложения,
Р2 – численность граждан (мужчин старше 60 лет и
обеспечивающего

женщин старше 55 лет), зарегистрированных на
электронный учет граждан,
территории муниципального образования Московской
посещающих занятия
области
Подпрограмма II «Доступная среда»
процент Ддо = Nипо / Nоко х 100, где:
Сведения, полученные по
Ежекварт
Ддо – доля доступных для инвалидов и других маломо- результатам проведенной
ально
бильных групп населения муниципальных приоритетных паспортизации муниципальобъектов социальной, транспортной, инженерной инфра- ных приоритетных объектов
структур в общем количестве муниципальных приоритет- и услуг в приоритетных сфеных объектов;
рах жизнедеятельности инNипо – количество доступных для инвалидов и других
валидов и других маломомаломобильных групп населения муниципальных прио- бильных граждан
ритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур на территории муниципального образования;
Nоко – общее количество муниципальных приоритетных
объектов на территории муниципального образования

2
2.1 Целевой показатель
1
Доля доступных для
инвалидов и других
маломобильных
групп населения
приоритетных
объектов
социальной,
транспортной,
инженерной
инфраструктуры в
общем количестве
муниципальных
приоритетных
объектов
2.2 Целевой показатель процент Fд = Ад/Qд х 100, где:
2
Fд – доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7
Доля детей-инвалилет, охваченных дошкольным образованием, в общей
дов в возрасте от 1,5
численности детей-инвалидов такого возраста;
года до 7 лет, охваAд - количество детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7
ченных дошкольным
лет в дошкольных образовательных организациях;
образованием, в обQд - общая численность детей-инвалидов от 1,5 до 7 лет
щей численности дев муниципальном образовании, зарегистрированных в
тей-инвалидов такого
Единой информационной системе управления дошкольвозраста
ными образовательными учреждениями

Данные системы
Ежекварт
электронного мониторинга ально
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
2.3 Целевой показатель процент Fдоп = Адоп/Qдоп х 100, где:
Данные системы
Ежекварт
3
Fдоп – доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, электронного мониторинга ально
Доля детейполучающих дополнительное образование, в общей чис- состояния и развития
инвалидов в возрасте
ленности детей-инвалидов такого возраста;
системы образования
от 5 до 18 лет,
Aдоп - количество детей-инвалидов в возрасте от 5 до
Московской области,
получающих
18 лет, получающих дополнительное образование;
сведения из федерального
дополнительное
Qдоп - общая численность детей-инвалидов от 5 до 18 государственного
образование, от
лет
статистического наблюдения
общей численности
по форме № 1-ДО
детей-инвалидов
«Сведения об учреждении
данного возраста
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 процент Fш = Аш/Qш х 100, где:
Aш – данные системы
Ежекварт
4
Fш – доля детей-инвалидов, которым созданы условия электронного мониторинга ально
Доля детейдля получения качественного начального общего, основ- состояния и развития
инвалидов, которым
ного общего, среднего общего образования, в общей
системы образования
созданы условия для
численности детей-инвалидов школьного возраста;
Московской области,
получения
Aш - количество детей-инвалидов, обучающихся в обще- сведения из федерального
качественного
образовательных организациях;
статистического наблюдения
начального общего,
Qш - общая численность детей-инвалидов школьного
по форме № ОО-1
основного общего,
возраста
«Сведения об организации,
среднего общего
осуществляющей
образования, в
образовательную
общей численности
деятельность по
детей-инвалидов
образовательным
школьного возраста
программам начального

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

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 федерального
статистического наблюдения
в сфере общего
образования»;
Qш – данные
государственного
учреждения ‒ отделения
Пенсионного фонда
Российской Федерации по г.
Москве и Московской
области
процент Ддо = Nипо / Nоко х 100, где:
Сведения, полученные от
Ежекварт
Ддо – доля приоритетных объектов, доступных для
Министерства культуры
ально
инвалидов и других маломобильных групп населения в Московской области, а также
сфере культуры и дополнительного образования сферы результаты проведенной
культуры, в общем количестве приоритетных объектов в паспортизации объектов
сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры в Московской
культуры в Московской области;
области
Nипо – количество доступных для инвалидов и других
маломобильных групп населения приоритетных
объектов в сфере культуры и дополнительного
образования сферы культуры;

приоритетных
объектов в сфере
культуры и
дополнительного
образования сферы
культуры в
Московской области

Nоко – общее количество приоритетных объектов в
сфере культуры и дополнительного образования сферы
культуры в Московской области

3
Подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»
3.1 Целевой показатель процент Дд = Чотд / Чобщ х 100, где:
Отчетность муниципальных
1
Дд – доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, образований Московской обДоля детей, охваченв общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет,
ласти
ных отдыхом и оздоподлежащих оздоровлению;
ровлением, в общей
Чотд - численность детей, охваченных отдыхом и оздочисленности детей в
ровлением в текущем году;
возрасте от 7 до 15
Чобщ - общая численность детей в возрасте от 7 до 15
лет, подлежащих
лет, подлежащих оздоровлению, по данным Территориоздоровлению
ального органа Федеральной службы государственной
статистики по Московской области по состоянию на 1 января предыдущего года
3.2 Целевой показатель процент Ддтжс = Чотдтжс / Чобщ х 100, где:
Отчетность муниципальных
2
Ддтсж – доля детей, находящихся в трудной жизненной образований Московской обДоля детей, находяситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением в области
щихся в трудной жизщей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, нахоненной ситуации,
дящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих
охваченных отдыхом
оздоровлению;
и оздоровлением в
Чотдтжс - численность детей, находящихся в трудной
общей численности
жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровледетей в возрасте от 7
нием;
до 15 лет, находяЧобщ - общая численность детей в возрасте от 7 до 15
щихся в трудной жизлет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлененной ситуации,
жащих оздоровлению, по данным муниципальных обподлежащих оздоразований Московской области по состоянию на 1 январовлению
ря предыдущего года
4
Подпрограмма VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»

Ежеквартально

Ежеквартально

4.1 Целевой показатель промил- Кчсм = Ксм / Ксп x 1000, где:
Извещения работодателей Ежеквар1
ле
Кчсм - коэффициент частоты случаев смертельного
(зарегистрированных и осу- тально
Число пострадавших
травматизма;
ществляющих свою деятельв результате
Ксм - количество пострадавших со смертельным
ность на территории муницинесчастных случаев
исходом, связанных с производством;
пального образования) о
со смертельным
Ксп – число работников, занятых в экономике муниципроисшедшем смертельном
исходом, связанных с
пального образования
несчастном случае, направпроизводством, в
ленные в орган муниципальрасчете на 1000
ного образования в соответработающих
ствии с требованием статьи
(организаций,
228.1 Трудового кодекса
занятых в экономике
Российской Федерации
муниципального
образования)
5
Подпрограмма IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
5.1 Целевой показатель единица Ксонко=Ксонкосз+Ксонкокульт+Ксонкообр+Ксонкофс+Ксонкозд+ Отчетность структурных
Ежекварт
1
+Ксонкоин,
подразделений
ально
Количество СО НКО,
где:
администрации городского
которым оказана
Ксонко – количество СО НКО, которым оказана
округа Лосино-Петровский
поддержка органами
поддержка органами местного самоуправления, всего;
местного
Ксонкосз – количество СО НКО в сфере социальной
самоуправления
защиты населения, которым оказана поддержка
всего
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 самоуправления;
Ксонкозд – количество СО НКО в сфере охраны здоровья,
которым оказана поддержка органами местного

5.1.
1

5.2

5.2.
1

самоуправления;
Ксонкоин – количество СО НКО в иных сферах (военнопатриотическое 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
Целевой показатель единица
N
Отчетность структурных
1.1
Ксонкосз=∑сонкосз ,
подразделений
Количество СО НКО
i-1
администрации городского
в сфере социальной
где: Ксонкосз – количество СО НКО в сфере социальной округа Лосино-Петровский
защиты населения,
защиты населения (включая общественные
которым оказана
объединения инвалидов), которым оказана поддержка
поддержка органами
органами местного самоуправления;
местного
N – число СО НКО на территории муниципального обсамоуправления
разования в сфере социальной защиты населения, получивших поддержку от органов местного самоуправления
Целевой показатель единица Общее количество СО НКО, которым из бюджета муни- Отчетность структурных
5
ципального образования возмещены расходы на содер- подразделений
Количество СО НКО,
жание и аренду имущества, а также передано в безвоз- администрации городского
которым оказана
мездное пользование и (или) предоставлено на льготных округа Лосино-Петровский
имущественная
условиях имущество, находящееся в муниципальной
поддержка органами
собственности, в течение года реализации муниципальместного
ной программы
самоуправления
Целевой показатель единица Общее количество СО НКО в сфере социальной защиты Отчетность структурных
5.1
населения, которым из бюджета муниципального образо- подразделений
Количество СО НКО
вания возмещены расходы на содержание и аренду иму- администрации городского
в сфере социальной
щества, а также передано в безвозмездное пользование округа Лосино-Петровский
защиты населения,
и (или) предоставлено на льготных условиях имущество,

Ежекварт
ально

Ежекварт
ально

Ежекварт
ально

5.3

5.3.
1

5.4

которым оказана
находящееся в муниципальной собственности, в течение
имущественная
года реализации муниципальной программы
поддержка органами
местного
самоуправления
Целевой показатель
кв. м Общее количество предоставленной органами местного Отчетность структурных
6
самоуправления площади на льготных условиях и (или) в подразделений
Общее количество
безвозмездное пользование СО НКО в течение года реа- администрации городского
предоставленной
лизации муниципальной программы
округа Лосино-Петровский
органами местного
самоуправления
площади на льготных
условиях или в
безвозмездное
пользование СО НКО
Целевой показатель
кв. м Общее количество предоставленной органами местного Отчетность структурных
6.1
самоуправления площади на льготных условиях и (или) в подразделений
Общее количество
безвозмездное пользование СО НКО в сфере социаль- администрации городского
предоставленной
ной защиты населения в течение года реализации муни- округа Лосино-Петровский
органами местного
ципальной программы
самоуправления
площади на льготных
условиях или в
безвозмездное
пользование СО НКО
в сфере социальной
защиты населения
Целевой показатель единица Общее количество СО НКО, которым оказана
Отчетность структурных
7
консультационная поддержка органами местного
подразделений
Количество СО НКО,
самоуправления в течение года реализации
администрации городского
которым оказана
муниципальной программы. При этом учитывается
округа Лосино-Петровский
консультационная
общее количество СО НКО:
поддержка органами
представители которых приняли участие в
местного
конференциях, совещаниях, круглых столах, семинарах,

Ежекварт
ально

Ежекварт
ально

Ежекварт
ально

самоуправления

5.5 Целевой показатель
8
Численность
граждан, принявших
участие в
просветительских
мероприятиях по
вопросам
деятельности
СО НКО
5.6 Целевой показатель
9
Количество
проведенных
органами местного
самоуправления
просветительских
мероприятий по
вопросам
деятельности
СО НКО

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 добровольцев СО НКО
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 самоуправления в течение года
реализации муниципальной программы

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

Ежекварт
ально

Отчетность структурных
подразделений
администрации городского
округа Лосино-Петровский

Ежекварт
ально

Приложение № 3
к муниципальной программе
ПАСПОРТ
подпрограммы I «Социальная поддержка граждан»
Муниципальный заказчик
Администрация городского округа Лосино-Петровский
подпрограммы
Разработчик подпрограммы Управление социальной сферы администрации городского округа Лосино-Петровский
Источники финансирования Главный распо- Источник
Расходы (тыс. руб.)
подпрограммы по годам реа- рядитель бюд- финансирования 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
лизации и главным распоря- жетных средств
дителям бюджетных средств, Администрация Всего, в том
28707,19 32202,69 22543,10 3952,10
3952,10
в том числе по годам:
городского окру- числе:
га Лосино-Пет- Средства
24433,00 27512,00 18591,00
0,00
0,00
ровский
бюджета
Московской
области
Средства
4274,19
4690,69
3952,10
3952,10
3952,10
бюджета
городского округа
ЛосиноПетровский

Итого
91357,18
70536,00

20821,18

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий
Целью подпрограммы I «Социальная поддержка граждан» (далее - подпрограмма
I) является повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной
поддержке, снижение социального неравенства. При достижении поставленной цели в
рамках подпрограммы I планируется сохранить на уровне 100 процентов предоставление
мер социальной поддержки гражданам, от общего числа обратившихся, имеющих право
на меры социальной поддержки, снижение смертности от дорожно-транспортных
происшествий, что обеспечивается за счет реализации следующих мероприятий:
предоставление мер социальной поддержки гражданам, имеющим место
жительства в городском округе Лосино-Петровский.
Важным направлением реформирования в сфере социальной поддержки
населения городского округа Лосино-Петровский является внедрение принципов
адресности и нуждаемости. В условиях увеличивающейся дифференциации в доходах
населения переход к социально ориентированной и адресной поддержке наименее
обеспеченных слоев населения во многом обеспечит выполнение обязательств в рамках
ограниченных ресурсов.
Достижение цели подпрограммы I планируется обеспечить за счет реализации в
2020 – 2024 годах комплекса основных мероприятий:
- организация предоставления гражданам, имеющим место жительства в
городском округе Лосино-Петровский, субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг;
- проведение социально значимых мероприятий для жителей городского округа;
- предоставление государственных гарантий муниципальным служащим,
поощрение за муниципальную службу.
2. Концептуальные направления реформирования, модернизации,
преобразования отдельных сфер социально-экономического развития
городского округа Лосино-Петровский, реализуемых в рамках подпрограммы
Социальная поддержка включает не только меры материального характера, но и
гарантии социально-бытового обеспечения, поэтому мероприятия подпрограммы I
направлены на оказание реальной помощи семьям с низкими доходами в преодолении
социальных последствий удорожания жилищно-коммунальных услуг. Реализация
подпрограммы I обеспечит развитие социальной сферы городского округа ЛосиноПетровский, на основе устойчивого роста уровня и качества жизни населения,
нуждающегося в социальной поддержке.

Приложение
к подпрограмме «Социальная поддержка
граждан»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы I «Социальная поддержка граждан»
№ Мероприятие подпрограм- СроИсточники
п/п
мы
ки ис- финансирования
полнения
мероприятия
1
2
3
4
1 Основное мероприятие
2020- Итого
03*. Предоставление мер 2022
социальной поддержки и
Средства бюдсубсидий по оплате жилого
жета Мопомещения и
сковской облакоммунальных услуг
сти
гражданам Российской
Федерации, имеющим
место жительства в
Московской области
1.1 Мероприятие 03.01.
2020- Итого
Предоставление
2022
гражданам субсидий на
Средства бюдоплату жилого помещения
жета Мои коммунальных услуг
сковской области
1.2 Мероприятие 03.02.
2020- Итого

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. Ответственруб.)
ный за вы2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год полнение
мероприятия подпрограммы
11

Результаты
выполнения
мероприятия подпрограммы

5
6
7
8
70536,00 24433,0 27512,0 18591,0
0
0
0
70536,00 24433,0 27512,0 18591,0
0
0
0

9
0,00

10
0,00

12

0,00

0,00

64031,00 22301,0 25363,0 16367,0
0
0
0
64031,00 22301,0 25363,0 16367,0
0
0
0

0,00

0,00

0,00

0,00

Сектор
Оказание
жилищных мер
субсидий
социальной
поддержки
гражданам

6505,00 2132,00 2149,00 2224,00

0,00

0,00

Сектор

Оказание

Обеспечение
2022 Средства бюдпредоставления
жета Могражданам субсидий на
сковской облаоплату жилого помещения
сти
и коммунальных услуг
2 Основное мероприятие 10. 2020- Итого
Проведение социально
2024 Средства бюдзначимых мероприятий
жета городского
округа Лосино-Петровский
2.1 Мероприятие 10.01.
2020- Итого
Поощрение и
2024 Средства бюдпоздравление граждан в
жета городского
связи с праздниками,
округа Лосипамятными датами
но-Петровский
3 Основное мероприятие 18. 2020- Итого
Предоставление
2024 Средства бюдгосударственных гарантий
жета городского
муниципальным
округа Лосислужащим, поощрение за
но-Петровский
муниципальную службу
3.1 Мероприятие 18.03.
2020- Итого
Организация выплаты
2024 Средства бюдпенсии за выслугу лет
жета городского
лицам, замещающим
округа Лосимуниципальные должности
но-Петровский
и должности
муниципальной службы, в
связи с выходом на
пенсию

4 Основное мероприятие 20. 2020- Итого

6505,00 2132,00 2149,00 2224,00

0,00

0,00

1179,00
1179,00

397,00
397,00

782,00
782,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1179,00
1179,00

397,00
397,00

782,00
782,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

жилищных мер
субсидий
социальной
поддержки
гражданам

Управление Приобретен
социальной ие
сферы
наградного
материала

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

19642,18 3877,19 3908,69 3952,10 3952,10 3952,10 Администра Выплата
муниципаль
19642,18 3877,19 3908,69 3952,10 3952,10 3952,10 тивное
управление, ным
МКУ
служащим
«Централиз доплат к
ованная
пенсии
бухгалтерия
городского
округа
ЛосиноПетровский
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Создание условий для
поддержания здорового
образа жизни

2024 Средства бюд0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
жета Московской области
Средства бюд0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
жета городского
округа Лосино-Петровский
4.1 Мероприятие 20.03.
2020- Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 Управление Открыт клуб
Открытие клуба «Активное 2024 Средства бюд0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 социальной «Активное
долголетие»
сферы,
долголетие»
жета городского
МБУ
на базе МБУ
округа Лоси«ЛПГБ»
«ЛПГБ»
но-Петровский
Итого по подпрограмме
Итого
91357,18 28707,1 32202,6 22543,1 3952,10 3952,10
9
9
0
Средства бюд- 70536,00 24433,0 27512,0 18591,0 0,00
0,00
жета Мо0
0
0
сковской области
Средства бюд- 20821,18 4274,19 4690,69 3952,10 3952,10 3952,10
жета городского
округа Лосино-Петровский
* - 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.

Приложение № 4
к муниципальной программе
ПАСПОРТ
подпрограммы II «Доступная среда»
Муниципальный заказчик
Администрация городского округа Лосино-Петровский
подпрограммы
Разработчик подпрограмУправление социальной сферы администрации городского округа Лосино-Петровский
мы
Источники финансирования Главный распо- Источник
Расходы (тыс. руб.)
подпрограммы по годам ре- рядитель бюд- финансирования
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
ализации и главным распо- жетных средств
рядителям бюджетных
Администрация Всего, в том числе: 217,00
881,93
200,00
200,00
200,00
средств, в том числе по го- городского окру- Средства бюджета
0,00
415,54
0,00
0,00
0,00
дам:
га Лосино-Пет- Московской
ровский
области
Средства бюджета
217,00
466,39
200,00
200,00
200,00
городского округа
Лосино-Петровский

Итого
1698,93
415,54
1283,39

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий
Доступная среда жизнедеятельности является ключевым условием интеграции
инвалидов в общество. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении,
получении услуг, необходимой информации) в городском округе Лосино-Петровский
является основной целью подпрограммы II «Доступная среда» (далее – подпрограмма II),
которая достигается путем формирование условий для беспрепятственного доступа
инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам
в сфере социальной защиты, занятости, здравоохранения, культуры, образования,
транспорта и пешеходной инфраструктуры, информации и связи, физической культуры и
спорта в городском округе Лосино-Петровский.
В городском округе Лосино-Петровский проводится целенаправленная работа по
созданию условий для полноценной интеграции инвалидов в общество. Одной из
приоритетных задач в сфере образования является повышение доступности
образовательных программ общего и профессионального образования для детейинвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Проводится значительная работа по обеспечению доступности для
маломобильных групп населения функционирующих социально значимых объектов. В
настоящее время часть магазинов, образовательных учреждений, учреждений
здравоохранения оборудованы пандусами и другими приспособлениями для обеспечения
беспрепятственного передвижения инвалидов. Однако необходимо продолжить работу по
обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения
к объектам образования, культуры и другим социальным объектам. Для реализации
поставленной цели предусмотрены следующие основные мероприятия:
- создание безбарьерной среды на объектах социальной, инженерной и
транспортной инфраструктуры в городском округе Лосино-Петровский;
- создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях,
организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами
качественного образования.
2. Концептуальные направления реформирования, модернизации,
преобразования отдельных сфер социально-экономического развития
городского округа Лосино-Петровский, реализуемых в рамках подпрограммы
При достижении поставленной цели в рамках подпрограммы II доля доступных
для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных приоритетных
объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве
муниципальных приоритетных объектов в муниципальном образовании, к концу 2024 года
увеличится до 92,8%. Достижение данного результата обеспечивается за счет
формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере
социальной защиты, занятости, здравоохранения, культуры, образования, транспорта и
пешеходной инфраструктуры, информации и связи, физической культуры и спорта в
городском округе Лосино-Петровский.

Приложение
к подпрограмме «Доступная среда»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы II «Доступная среда»
№ Мероприятие подпрограммы СроИсточники
п/п
ки ис- финансирования
полнения
мероприятия
1
2
3
4
1 Основное мероприятие 02. 2020- Итого
Создание безбарьерной
2024
среды на объектах социальСредства бюдженой, инженерной и транста Московской
портной инфраструктуры в
области
Московской области
Средства
бюджета
городского
округа ЛосиноПетровский
1.1 Мероприятие 02.01.
2020- Итого
Реализация мероприятий по 2024 Средства бюджеобеспечению доступности
та Московской
приоритетных объектов и
области
услуг в приоритетных
Средства бюджесоциальных сферах
та городского
жизнедеятельности
округа Лосиинвалидов и других
но-Петровский

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам Ответствен- Результаты выпол(тыс. руб.)
ный за вы- нения мероприятия
подпрограммы
2020 2021 2022 2023 2024 полнение
мероприягод
год
год
год
год
тия подпрограммы

5
6
7
8
9
10
1698,93 217,00 881,9 200,0 200,00 200,0
3
0
0
415,54 0,00 415,54 0,00 0,00 0,00

11

12

1283,39 217,00 466,3 200,0 200,0 200,0
9
0
0
0

593,63
415,54

0,00 593,63 0,00
0,00 415,54 0,00

0,00
0,00

178,09

0,00 178,09 0,00

0,00

0,00
0,00

Управление Обеспечение
социальной доступности
сферы, МБУ объектов
«ЛПГБ», социальной
МАУ ДО инфраструктуры
0,00
ДШИ

маломобильных групп
населения
1.2 Мероприятие
2020- Итого
1105,30 217,00 288,30 200,00 200,00 200,00 Управление
02.04.Повышение
2024
социальной
доступности объектов
сферы, МБУ
культуры, спорта,
«Биокомбин
образования для инвалидов
атовская
и маломобильных групп
ЦКС»
населения
Средства бюдже- 1105,30 217,00 288,30 200,00 200,00 200,00
та городского
округа Лосино-Петровский
Итого по подпрограмме
Итого
1698,93 217,00 881,9 200,0 200,00 200,0
3
0
0
Средства бюдже- 415,54 0,00 415,54 0,00 0,00 0,00
та Московской
области
Средства бюдже- 1283,39 217,00 466,3 200,0 200,0 200,0
та городского
9
0
0
0
округа Лосино-Петровский

Обеспечение
доступности
объектов
социальной
инфраструктуры

Приложение № 5
к муниципальной программе
ПАСПОРТ
подпрограммы III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»
Муниципальный
Администрация городского округа Лосино-Петровский
заказчик
подпрограммы
Разработчик подпроУправление социальной сферы администрации городского округа Лосино-Петровский
граммы
Источники финансиро- Главный распоряИсточник
Расходы (тыс. руб.)
вания подпрограммы по дитель бюджетфинансирования
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
годам реализации и
ных средств
главным распорядите- Администрация Всего, в том числе:
317,52
3445,00
3768,00
3768,00
3768,00
лям бюджетных
городского округа Средства бюджета
188,00
2345,00
2566,00
2566,00
2566,00
средств, в том числе по Лосино-ПетМосковской области
годам:
ровский
Средства бюджета
129,52
1100,00
1202,00
1202,00
1202,00
городского округа
Лосино-Петровский

Итого
15066,52
10231,00
4835,52

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий
Реализация целей стратегии социально-экономического развития Московской
области и городского округа Лосино-Петровский предполагает комплекс мер,
направленных на повышение качества и уровня жизни семей с детьми при решении
проблем отдыха и оздоровления детей, на социализацию детей и ее интеграцию в
общественно-политическую и культурную жизнь общества; обеспечение комплексной
безопасности во время пребывания детей в организациях отдыха и оздоровления.
Для обеспечения прав детей на отдых и оздоровление на территории городского
округа на базе общеобразовательных учреждений работают четыре летних
оздоровительных лагеря с дневным пребыванием детей.
Для обеспечения развития системы отдыха и оздоровления детей основной
целью подпрограммы III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» (далее –
подпрограмма III) является обеспечение развития системы отдыха и оздоровления детей.
Достижение поставленной цели заключается в создании условий для духовного,
нравственного и физического развития детей.
Определение концептуальных положений по определению основных мероприятий
должно строиться на основе следующих принципов:
приоритета интересов личности ребенка;
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, при реализации их
права на отдых и оздоровление;
адресности (основывается на учете особенностей различных категорий детей, их
потребностей в наборе услуг).
В рамках подпрограммы III предусматривается организация и проведение
следующего основного мероприятия: «Организация отдыха детей в каникулярное время,
проводимая муниципальными образованиями Московской области».
Основное мероприятие предусматривает реализацию таких мероприятий как:
оплата питания детей и организация детских оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей;
частичная компенсация стоимости путевок в санаторно-курортные учреждения и
загородные лагеря;
обеспечение бесплатными путевками в организации отдыха детей и их
оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов;
обеспечение бесплатными путевками детей в лагерь патриотической
направленности.
2. Концептуальные направления реформирования, модернизации,
преобразования отдельных сфер социально-экономического развития
городского округа Лосино-Петровский, реализуемых в рамках подпрограммы
Целью подпрограммы III является обеспечение развития системы отдыха и
оздоровления детей. Достижение данной цели позволит увеличить до 64,5% долю детей,
охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от семи до
пятнадцати лет, подлежащих оздоровлению, к 2024 году, а также увеличить к 2024 году
до 56,2% долю 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.

Приложение
к подпрограмме «Развитие системы
отдыха и оздоровления детей»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»
№
п/п

Мероприятие подпро- Сроки
Источники
граммы
испол- финансированения
ния
мероприятия
1
2
3
4
1 Основное мероприятие 2020- Итого
05. Мероприятия по ор- 2024
ганизации отдыха деСредства
тей в каникулярное
бюджета
время, проводимые муМосковской
ниципальными образообласти
ваниями Московской
Средства
области
бюджета
городского
округа ЛосиноПетровский
1.1 Мероприятие 05.01.
2020- Итого
Мероприятия по
2024
организации отдыха
Средства бюддетей в каникулярное
жета Мовремя
сковской области
Средства
бюджета

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. Ответствен- Результаты выруб.)
ный за выпол- полнения меро2020
2021
2022
2023
2024 нение меро- приятия подприятия подпрограммы
год
год
год
год
год
программы

5
6
7
8
9
10
15066,5 317,52 3445,00 3768,00 3768,00 3768,00
2
10231,0 188,00 2345,00 2566,00 2566,00 2566,00
0

11

12

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

15066,5 317,52 3445,00 3768,00 3768,00 3768,00 Управление
2
социальной
10231,0 188,00 2345,00 2566,00 2566,00 2566,00 сферы,
МБОУ СОШ
0

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

Увеличение
доли детей,
охваченных
отдыхом и
оздоровлением

Итого по подпрограмме

городского
округа ЛосиноПетровский
Итого

15066,5 317,52 3445,00 3768,00 3768,00 3768,00
2
10231,0 188,00 2345,00 2566,00 2566,00 2566,00
0

Средства бюджета Московской области
Средства бюд- 4835,52 129,52 1100,00 1202,00 1202,00 1202,00
жета городского
округа ЛосиноПетровский

Приложение № 6
к муниципальной программе
ПАСПОРТ
подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма»
Муниципальный заказчик
подпрограммы
Разработчик
подпрограммы
Источники
финансирования
подпрограммы по годам
реализации и главным
распорядителям
бюджетных средств, в том
числе по годам:

Администрация городского округа Лосино-Петровский
Сектор по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа ЛосиноПетровский
Главный
Источник
Расходы (тыс. руб.)
распорядитель
финансирования
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
Итого
бюджетных
средств
Администрация
Всего, в том числе:
0,00
0,00
2288,00 2288,00 2288,00 6864,00
городского округа Средства бюджета
0,00
0,00
2288,00 2288,00 2288,00 6864,00
Лосино-Петровский Московской области

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.

Приложение
к подпрограмме «Обеспечивающая
подпрограмма»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма»
№
п/п

Мероприятие подпрограммы

Сро- Источники
ки ис- финансирополвания
нения
мероприятия
1
2
3
4
1 Мероприятие 01. Созда- 2022- Итого
ние условий для реали2024 Средства
зации полномочий оргабюджета
нов местного самоуправМосковской
ления
области
1.1 Мероприятие 01.11.
2022- Итого
Обеспечение переданно- 2024 Средства
го государственного полбюджета
номочия Московской обМосковской
ласти по созданию комисобласти
сий по делам несовершеннолетних и защите их
прав муниципальных образований Московской
области
Итого по подпрограмме
Итого
Средства
бюджета

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс.
руб.)
2020 2021 2022 год 2023 год 2024 год
год
год

Ответственный Результаты выполза выполнение нения мероприямероприятия тия подпрограммы
подпрограммы

5
6864,00
6864,00

6
0,00
0,00

7
0,00
0,00

8
9
10
2288,00 2288,00 2288,00
2288,00 2288,00 2288,00

11

6864,00
6864,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2288,00 2288,00 2288,00 Сектор по де2288,00 2288,00 2288,00 лам несовершеннолетних и
защите их прав

6864,00
6864,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2288,00 2288,00 2288,00
2288,00 2288,00 2288,00

12

Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав городского
округа Лосино-Петровский

Московской
области

Приложение № 7
к муниципальной программе
ПАСПОРТ
подпрограммы VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»
Муниципальный
Администрация городского округа Лосино-Петровский
заказчик
подпрограммы
Разработчик подпроУправление социальной сферы администрации городского округа Лосино-Петровский
граммы
Источники финансиро- Главный распоряИсточник
Расходы (тыс. руб.)
вания подпрограммы дитель бюджетфинансирования
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
по годам реализации и ных средств
главным распорядите- Администрация Всего, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
лям бюджетных
городского округа Средства бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средств, в том числе Лосино-Петгородского округа
по годам:
ровский
Лосино-Петровский

Итого
0,00
0,00

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий
Анализ причин и условий возникновения большинства несчастных случаев на
производстве показывает, что основной причиной их возникновения являлась
неудовлетворительная организация производства работ.
К другим причинам относятся:
- нарушение Правил дорожного движения;
- неприменение средств индивидуальной защиты;
- непроведение обучения и проверки знаний по охране труда;
- нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда либо
нарушение технологического процесса.
Наибольшее количество несчастных случаев со смертельным исходом
зафиксировано в обрабатывающих производствах, в организациях транспорта и
строительства.
С 1 января 2014 года Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О
специальной оценке условий труда» (далее - № 426-ФЗ) введена процедура специальной
оценки условий труда на рабочих местах, которая является основным механизмом,
позволяющим работодателю управлять издержками, связанными с неблагоприятными
условиями труда, стимулом к улучшению условий труда и созданию эффективных
рабочих мест, соответствующих государственным нормативным требованиям охраны
труда.
Специальная оценка условий труда на рабочих местах дает объективную
информацию о состоянии условий труда как основу для принятия управленческих
решений и осуществления контрольно-надзорных функций, в связи с чем поставлена
задача по проведению специальной оценки труда в соответствии с № 426-ФЗ на всех
предприятиях и учреждениях.
Мониторинг состояния условий и охраны труда показывает рост, как в абсолютных,
так и в относительных величинах, занятости работников, занятых во вредных и (или)
опасных условиях труда.
2. Концептуальные направления реформирования, модернизации,
преобразования отдельных сфер социально-экономического развития
городского округа Лосино-Петровский, реализуемых в рамках подпрограммы
Развитие форм и механизмов социального партнерства направлено на повышение
безопасности рабочих мест, сохранение социальной стабильности в организациях, рост
уровня жизни работников и их семей.
Результативное решение существующих проблем возможно только в условиях смещения акцента с действующей «модели санкций», при которой государственный контроль
(надзор) в основном направлен на выявление уже совершенного нарушения и наказание
за несоблюдение правил и требований, на «модель соответствия», в основе которой лежат упреждающие действия, ориентированные на профилактику и предупреждение нарушений и происшествий.
Интеграция в мировое сообщество изменяет сам подход к государственному регулированию вопросов охраны труда: вместо установления жестких правил и надзора за их
соблюдением к определению необходимых требований по обеспечению достаточного
уровня безопасности и предоставлению организациям относительной свободы по выбору
методов достижения требований.
Механизмом, позволяющим организовать постоянное улучшение условий труда и
связанное с этим уменьшение профессиональных рисков для работников организации,
является система специальной оценки условий труда, развитие которой позволит
перейти к системе управления профессиональными рисками.

В соответствии с Концепцией повышения эффективности обеспечения соблюдения
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права (2015-2020 годы), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 1028-р (далее - Концепция), необходимо сформировать
и внедрить систему добровольного внутреннего контроля (самоконтроля) соблюдения работодателями требований трудового законодательства, создать условия для развития
мотивации работодателей к соблюдению требований трудового законодательства, к улуч шению условий труда работников, внедрить риск-ориентированные подходы к организации надзора в сфере труда.
Таким образом, мероприятия, реализуемые в рамках данной подпрограммы, позволят реализовать одну из основных целей Концепции - обеспечение соблюдения установ ленных норм и правил в сфере регулирования трудовых отношений, основанное на сотрудничестве работников, работодателей (их организаций) и государственной инспекции
труда в Московской области.

Приложение
к подпрограмме «Развитие трудовых
ресурсов и охраны труда»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»
№ Мероприятие подпрограммы Сроки ис- Источники
п/п
полнения финансиромероприявания
тия
1
2
1 Основное мероприятие 01.
Профилактика производственного травматизма

1.1 Мероприятие 01.01.
Мероприятия по участию в
расследовании несчастных
случаев с тяжелыми
последствиями
представителей органов
местного самоуправления
муниципальных образований
Московской области и
центральных исполнительных
органов государственной
власти Московской области
Итого по подпрограмме

3
4
2020-2024 Итого
Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский
2020-2024 Итого
Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

Итого

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2020 2021 2022 2023 2024
год
год
год
год
год
5
6
7
8
9
10
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Финансирование мероприятий
подпрограммы осуществляется в
пределах средств, выделенных на
обеспечение деятельности
администрации городского округа
Лосино-Петровский
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Финансирование мероприятий
подпрограммы осуществляется в
пределах средств, выделенных на
обеспечение деятельности
администрации городского округа
Лосино-Петровский

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ответственный Результаты выза выполнение полнения мемероприятия роприятия подподпрограммы
программы
11

Управление
дорожного
хозяйства,
благоустройства
и содержания
территорий

12

Недопущение
пострадавших
в результате
несчастных
случаев на
производстве

Средства
бюджета городского
округа Лосино-Петровский

Финансирование мероприятий
подпрограммы осуществляется в
пределах средств, выделенных на
обеспечение деятельности
администрации городского округа
Лосино-Петровский

Приложение № 8
к муниципальной программе
ПАСПОРТ
подпрограммы IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
Муниципальный
Администрация городского округа Лосино-Петровский
заказчик
подпрограммы
Разработчик подпроУправление социальной сферы администрации городского округа Лосино-Петровский
граммы
Источники финансиро- Главный распоряИсточник
Расходы (тыс. руб.)
вания подпрограммы дитель бюджетфинансирования
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
по годам реализации и ных средств
главным распорядите- Администрация Всего, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
лям бюджетных
городского округа Средства бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средств, в том числе Лосино-Петгородского округа
по годам:
ровский
Лосино-Петровский

Итого
0,00
0,00

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий
Подпрограмма IX «Развитие и поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций» (далее – подпрограмма IX) устанавливает систему мер
поддержки СО НКО, направленных на развитие гражданского общества, создание
правовых, экономических и организационных условий для гражданской активности и
добровольческих инициатив граждан.
На сегодняшний день деятельность СО НКО затрагивает узкий круг вопросов
социального характера, и потенциал гражданских инициатив требует реализации. В
городском округе Лосино-Петровский осуществляют деятельность Лосино-Петровское
городское отделение Московского областного отделения Всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое братство», НКО «Совет ветеранов Великой
Отечественной войны, Вооруженных Сил, труда и правоохранительных органов г. ЛосиноПетровский», АНКО «Центр оказания комплексных услуг по социальному обслуживанию»
отделение «Лосино-Петровский», НКО «Много-мама» и др.
Реализация целей стратегии социально-экономического развития Московской
области и городского округа Лосино-Петровский предполагает комплекс мер,
направленных на создание прозрачной и конкурентной системы муниципальной
поддержки СО НКО, увеличение количества проведенных общественных мероприятий и
реализованных проектов, увеличение количества граждан, принимающих участие в
деятельности СО НКО.
В рамках подпрограммы IX предусматривается организация и проведение
следующего основного мероприятия: осуществление имущественной, информационной и
консультационной поддержки СО НКО. Основное мероприятие предусматривает
реализацию следующие мероприятия:
- предоставление имущественной и консультационной поддержки СО НКО;
- предоставление информационной поддержки, организация и проведение
конференций, совещаний, круглых столов, семинаров, тренингов, форумов,
образовательных программ и других просветительских мероприятий по вопросам
деятельности СО НКО.
2. Концептуальные направления реформирования, модернизации,
преобразования отдельных сфер социально-экономического развития
городского округа Лосино-Петровский, реализуемых в рамках подпрограммы
Целью подпрограммы IX является поддержка деятельности СО НКО:
- развитие механизмов имущественной, информационной, консультационной
поддержки;
- создание постоянно действующей системы взаимодействия органов местного
самоуправления и населения;
- создание условий для развития сферы социальных услуг, предоставляемых
населению муниципального образования;
- переподготовка и обучение работников и добровольцев СО НКО.

Приложение
к подпрограмме «Развитие и поддержка
социально ориентированных
некоммерческих организаций»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
№
п/п

Мероприятие
подпрограммы

Сроки
исполнения
мероприятия
1
2
3
1 Основное меро- 2020приятие 02. Осу- 2024
ществление имущественной, информационной и
консультационной поддержки
СО НКО

Источники
финансирования

4
Итого
Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровски
й
1.1 Мероприятие
2020- Итого
02.01.
2024 Средства
Предоставление
бюджета
имущественной и
городского
консультационно
округа
й поддержки СО
ЛосиноНКО
Петровски
й

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответствен- Результаты выпол2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год ный за выпол- нения мероприятия
нение мероподпрограммы
приятия подпрограммы

5
6
7
8
9
10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Финансирование мероприятий подпрограммы
осуществляется в пределах средств, выделенных на
обеспечение деятельности администрации городского
округа Лосино-Петровский

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Финансирование мероприятий подпрограммы
осуществляется в пределах средств, выделенных на
обеспечение деятельности администрации городского
округа Лосино-Петровский

11

12

Управление Повышение
социальной информированност
сферы
и СО НКО о
существующих
мерах поддержки,
высвобождение
денежных средств
необходимых для
деятельности
СО НКО.
Повышение

1.2 Мероприятие
202002.02.
2024
Предоставление
информационной
поддержки,
организация и
проведение
конференций,
совещаний,
круглых столов,
семинаров,
тренингов,
форумов,
образовательных
программ и
других
просветительских
мероприятий по
вопросам
деятельности СО
НКО
Итого по подпрограмме

Итого
Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровски
й

Итого

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Финансирование мероприятий подпрограммы
осуществляется в пределах средств, выделенных на
обеспечение деятельности администрации городского
округа Лосино-Петровский

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

информированност
и населения о
деятельности
СО НКО.
Ознакомление
руководителей
СО НКО с лучшими
практиками
Управление Повышение
социальной информированност
сферы
и СО НКО о
существующих
мерах поддержки,
высвобождение
денежных средств
необходимых для
деятельности
СО НКО.
Повышение
информированност
и населения о
деятельности
СО НКО.
Ознакомление
руководителей
СО НКО с лучшими
практиками

Средства
бюджета
городского
округа Лосино-Петровский

Финансирование мероприятий подпрограммы
осуществляется в пределах средств, выделенных на
обеспечение деятельности администрации городского
округа Лосино-Петровский

