
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 23.11.2022 по 03.12.2022 

ПРОЕКТ 

 

 
А Д МИ Н И С Т РА Ц И Я  ГО Р ОД С КО ГО  О К РУ ГА  

Л О С И Н О - П Е ТР О В С К И Й  

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от____________________________ №__________________________ 

 

 

Об утверждении муниципальной программы 

городского округа Лосино-Петровский 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от 02.11.2022 

№ 1582 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 

городского округа Лосино-Петровский», постановлением администрации городского 

округа Лосино-Петровский от 02.11.2022 № 1583 «Об утверждении Перечня 

муниципальных программ городского округа Лосино-Петровский» постановляю: 

 

1. Утвердить муниципальную программу городского округа Лосино-Петровский 

«Социальная защита населения» (приложение). 

 

2. Признать утратившими силу с 01.01.2023 постановления администрации 

городского округа Лосино-Петровский: 

- от 12.11.2019 № 1502 «Об утверждении муниципальной программы городского 

округа Лосино-Петровский «Социальная защита населения»; 

- от 30.03.2020 № 326 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1502»; 

- от 30.06.2020 № 566 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1502»; 

- от 25.12.2020 № 1328 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1502»; 

- от 30.12.2020 № 1365 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1502»; 

- от 29.09.2021 № 1236 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1502»; 

- от 28.12.2021 № 1769 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1502»; 

- от 29.12.2021 № 1824 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1502»; 

от 31.03.2022 № 412 «О внесении изменений в постановление администрации городского 

округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1502»; 
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- от 29.09.2022 № 1354 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1502». 

 

. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 и применяется к правоотношениям, 

возникающим в связи с составлением, рассмотрением, утверждением и исполнением 

бюджета городского округа Лосино-Петровский, начиная с бюджета городского округа 

Лосино-Петровский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. 

 

. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной общественно-политической 

газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте администрации городского 

округа Лосино-Петровский в сети Интернет. Контроль за публикацией настоящего 

постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Лосино-

Петровский В.А. Алексееву. 

 

. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации городского округа Лосино-Петровский В.В. Тропанец. 

 

 

 

Глава городского округа        С.Н. Джеглав 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Т.Ю. Максимова  
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Приложение 

к постановлению администрации  

городского округа Лосино-Петровский 

от ____________ №________________ 

 

 

Муниципальная программа 

городского округа Лосино-Петровский «Социальная защита населения» 

 

Паспорт 

муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский «Социальная защита населения» 

 

Координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский В.В. Тропанец 

Муниципальный заказчик программы Управление социальной сферы администрации городского округа Лосино-Петровский 

Цели муниципальной программы Обеспечение социального развития муниципального образования на основе устойчивого 

роста уровня и качества жизни населения, нуждающегося в социальной поддержке, 

демографического потенциала муниципального образования 

Перечень подпрограмм Муниципальные заказчики подпрограмм 

1. 1. Подпрограмма 1. Социальная поддержка граждан Управление социальной сферы администрации городского округа Лосино-Петровский 

2. 2. Подпрограмма 2. Развитие системы отдыха и 

оздоровления детей 

Управление социальной сферы администрации городского округа Лосино-Петровский 

3. 3. Подпрограмма 5. Обеспечивающая подпрограмма Управление социальной сферы администрации городского округа Лосино-Петровский 

4. 4. Подпрограмма 6. Развитие и поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Управление социальной сферы администрации городского округа Лосино-Петровский 

Краткая характеристика подпрограмм Подпрограмма 1. Повышение качества и уровня жизни граждан, имеющих право на 

социальную поддержку в соответствии с законодательством 

Подпрограмма 2. Обеспечение развития системы отдыха и оздоровления детей в 

городском округе Лосино-Петровский 

Подпрограмма 5. Создание условий, обеспечивающих деятельность органов местного 

самоуправления городского округа Лосино-Петровский в части исполнения переданных 

полномочий Московской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

Подпрограмма 6. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих свою деятельность на территории городского округа, посредством 

оказания им финансовой, имущественной, информационной, консультационной 

поддержки 



4 

Источники финансирования муниципальной 

программы, в том числе по годам реализации 

программы (тыс. руб.): 

Всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

Средства бюджета Московской области       

Средства бюджета городского округа Лосино-

Петровский 

26295,80 5259,16 5259,16 5259,16 5259,16 5259,16 

Всего, в том числе по годам: 41742,80 10383,16 10410,16 10431,16 5259,16 5259,16 
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1. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы, 

в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, 

описание целей муниципальной программы 

 

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 

2023 по 2027 годы. 

Важнейшим направлением социальной поддержки семьи является организация 

обеспечения отдыха и оздоровления детей. 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 программных мероприятий осуществляется обеспечение 

переданных государственных полномочий Московской области по созданию комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Лосино-Петровский. 

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). 

Целью муниципальной программы является обеспечение социального развития 

муниципального образования на основе устойчивого роста уровня и качества жизни 

населения, нуждающегося в социальной поддержке, демографического потенциала 

муниципального образования. 

В период действия муниципальной программы социальная поддержка останется 

важным инструментом повышения качества и уровня жизни для различных категорий 

жителей Московской области, семей, воспитывающих детей. 

Целевые показатели муниципальной программы приведены в приложении 1 к 

муниципальной программе. Методика расчета значений целевых показателей муниципальной 

программы и методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной 

программы приведены в приложениях 2 и 3 к муниципальной программе соответственно. 

Перечни мероприятий в разрезе подпрограмм приведены в приложениях 4, 5, 6 и 7 к 

муниципальной программе. 

 

 

2. Инерционный прогноз развития соответствующей сферы реализации 

муниципальной программы с учетом ранее достигнутых результатов, 

а также предложения по решению проблем в указанной сфере 

 

При отсутствии поддержки в сфере социального развития Московской области может 

возникнуть тенденция снижения качества жизни наиболее чувствительных к изменениям 

социально-экономической ситуации категорий населения Московской области и росту 

социальной напряженности, снижения уровня рождаемости и ухудшения демографической 
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ситуации в регионе, создадутся предпосылки для учащения случаев безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних, семейного неблагополучия. 

В рамках реализации муниципальной программы в предыдущие годы предоставлены в 

полном объеме социальные гарантии, установленные законодательством Российской 

Федерации и законодательством Московской области, организована и проведена работа по 

организации отдыха детей в каникулярное время. 

Развитие системы социальной защиты населения требует развития в следующих 

основных направлениях: 

1) расширение сферы применения механизмов адресности и оценки нуждаемости в 

социальной поддержке, основанных на оценке доходов граждан и семей относительно 

величины прожиточного минимума, установленного законом Московской области для 

основных социально-демографических групп населения, при предоставлении мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, семьям, воспитывающим детей, в том числе услуг 

социального обслуживания населения; 

2) развитие системы профилактики материального и социального развития системы 

профилактики социального неблагополучия, преодоления негативных явлений в области 

семейно-детских отношений, в том числе жестокого обращения с детьми, насилия в 

отношении женщин и детей; 

3) повышение доступности и качества социальных услуг, в том числе на основе 

расширения сети автономных учреждений социального обслуживания и развития 

государственно- (муниципально-) частного партнерства; 

4) открытие новых и увеличение мощности существующих учреждений социального 

обслуживания; 

5) внедрение инновационных технологий социального обслуживания; 

6) развитие сети детских оздоровительных организаций, развитие и укрепление их 

материально-технической базы, увеличение доли детей, охваченных отдыхом и 

оздоровлением; 

7) расширение участия негосударственного сектора в предоставлении населению услуг 

в сфере социального обслуживания. 

Достижение поставленной цели приведет к увеличению: 

- числа граждан старшего возраста, ведущих активный образ жизни; 

- доли детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и 

оздоровлением; 

- количества СО НКО, которым оказана поддержка органами местного 

самоуправления. 
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Приложение 1 

к муниципальной программе 

 

Целевые показатели 

муниципальной программы «Социальная защита населения» 

 

№ 

п/п 

Наименование целевых 

показателей 

Тип показателя Единица 

измерен

ия 

Базовое 

значение 

Планируемое значение по годам 

реализации программы 

Структурное 

подразделение, 

ответственное за 

достижение 

показателя 

Номер 

подпрограммы, 

мероприятий, 

оказывающих 

влияние на 

достижение 

показателя 

 

год 

 

год 

 

год 

 

год 

 

год 

            

Обеспечение социального развития муниципального образования на основе устойчивого роста уровня и качества жизни населения, 

нуждающегося в социальной поддержке, демографического потенциала муниципального образования 

 Увеличение числа граждан 

старшего возраста, ведущих 

активный образ жизни 

Обращение 

Губернатора 

Московской 

области 

А.Ю. Воробьева 

«Новая 

пятилетка 2018-

человек       Управление 

социальной сферы 

администрации 

городского округа 

Лосино-

Петровский (далее 

– управление 

социальной 

сферы) 

 

 Доля детей, охваченных отдыхом 

и оздоровлением, в общей 

численности детей в возрасте от 7 

до 15 лет, подлежащих 

оздоровлению 

Отраслевой 

показатель 

процент       Управление 

социальной сферы 

 

 Доля детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 

охваченных отдыхом и 

оздоровлением, в общей 

численности детей в возрасте от 7 

до 15 лет, находящихся в трудной 

Отраслевой 

показатель 

процент       Управление 

социальной сферы 
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жизненной ситуации, подлежащих 

оздоровлению 

 Количество СО НКО, которым 

оказана поддержка органами 

местного самоуправления 

Отраслевой 

показатель 

единица       Управление 

социальной сферы 

 

 

 в сфере социальной защиты 

населения 

Отраслевой 

показатель 

единица       Управление 

социальной сферы 

 

 

 Органами местного 

самоуправления оказана 

имущественная поддержка 

СО НКО 

Отраслевой 

показатель 

единица       Управление 

социальной сферы 

 

 в сфере социальной защиты 

населения 

Отраслевой 

показатель 

единица       Управление 

социальной сферы 

 

 Органами местного 

самоуправления предоставлены 

площади на льготных условиях 

или в безвозмездное пользование 

СО НКО 

Отраслевой 

показатель 

кв. 

метров 

      Управление 

социальной сферы 

 

 в сфере социальной защиты 

населения 

Отраслевой 

показатель 

кв. 

метров 

      Управление 

социальной сферы 

 

 Органами местного 

самоуправления оказана 

консультационная поддержка 

СО НКО 

Отраслевой 

показатель 

единица       Управление 

социальной сферы 

 

 

 Граждане приняли участие в 

просветительских мероприятиях 

по вопросам деятельности 

СО НКО 

Отраслевой 

показатель 

человек       Управление 

социальной сферы 

 

 Органами местного 

самоуправления проведены 

просветительские мероприятия по 

вопросам деятельности СО НКО 

Отраслевой 

показатель 

единица       Управление 

социальной сферы 
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Приложение 2 

к муниципальной программе 

 

Методика 

расчета значений целевых показателей муниципальной программы «Социальная защита населения» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Порядок расчета Источник 

данных 

Периодичность 

представления 

      

 Увеличение числа 

граждан старшего 

возраста, ведущих 

активный образ жизни 

человек При расчете значения показателя указывается фактическая численность 

граждан старшего возраста, ведущих активный образ жизни, за отчетный 

период 

Данные АИС 

«Активное 

долголетие» 

Ежеквартально 

 Доля детей, охваченных 

отдыхом и 

оздоровлением, в общей 

численности детей в 

возрасте от 7 до 15 лет, 

подлежащих 

оздоровлению 

процент Показатель рассчитывается по формуле: 

Дд=Чотд/Чобщ*100%, где: 

Дд - доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей 

численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению; 

Чотд - численность детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в 

текущем году; 

Чобщ - общая численность детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих 

оздоровлению по данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Московской области по состоянию на 

Отчетность 

муниципальных 

образований 

Московской 

области 

Ежегодно 

 Доля детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

охваченных отдыхом и 

оздоровлением, в общей 

численности детей в 

возрасте от 7 до 15 лет, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

подлежащих 

оздоровлению 

процент Показатель рассчитывается по формуле: 

Дджс=Чотджс/Чобщ*100%, где: 

Ддтжс - доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в 

возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

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, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, по данным 

муниципальных образований Московской области и данным закрытых 

административно-территориальных образований Московской области по 

состоянию на 1 января предыдущего года 

Отчетность 

муниципальных 

образований 

Московской 

области 

Ежегодно 
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 Количество СО НКО, 

которым оказана 

поддержка органами 

местного 

самоуправления 

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 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 

Отчетность 

муниципальных 

образований 

Московской 

области 

Ежеквартально 

 в сфере социальной 

защиты населения 

единица  

Ксонкосз=∑сонкосз, 

 

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 

муниципальных 

образований 

Московской 

области 

 

 Органами местного 

самоуправления оказана 

имущественная 

поддержка СО НКО 

единица Общее количество СО НКО, которым из бюджета муниципального 

образования возмещены расходы на содержание и аренду имущества, а 

также передано в безвозмездное пользование и (или) предоставлено на 

льготных условиях имущество, находящееся в муниципальной 

собственности, в течение года реализации муниципальной программы 

Отчетность 

муниципальных 

образований 

Московской 

области 

Ежеквартально 

 в сфере социальной единица Общее количество СО НКО в сфере социальной защиты Отчетность Ежеквартально 
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защиты населения населения, которым из бюджета муниципального образования возмещены 

расходы на содержание и аренду имущества, а также передано в 

безвозмездное пользование 

и (или) предоставлено на льготных условиях имущество, находящееся в 

муниципальной собственности, в течение года реализации муниципальной 

программы 

муниципальных 

образований 

Московской 

области 

 Органами местного 

самоуправления 

предоставлены площади 

на льготных условиях 

или в безвозмездное 

пользование СО НКО 

кв. метров Общее количество предоставленной органами местного самоуправления 

площади на льготных условиях и (или) в безвозмездное пользование СО 

НКО в течение года реализации муниципальной программы 

Отчетность 

муниципальных 

образований 

Московской 

области 

Ежеквартально 

 в сфере социальной 

защиты населения 

кв. метров Общее количество предоставленной органами местного самоуправления 

площади на льготных условиях и (или) в безвозмездное пользование СО 

НКО в сфере социальной защиты населения в течение года реализации 

муниципальной программы 

Отчетность 

муниципальных 

образований 

Московской 

области 

Ежеквартально 

 Органами местного 

самоуправления оказана 

консультационная 

поддержка СО НКО 

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 добровольцев СО НКО 

Отчетность 

муниципальных 

образований 

Московской 

области 

Ежеквартально 

 Граждане приняли 

участие в 

просветительских 

мероприятиях по 

вопросам деятельности 

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 

Отчетность 

муниципальных 

образований 

Московской 

области 

Ежеквартально 

 Органами местного 

самоуправления 

единица При расчете значения показателя учитывается общее количество 

конференций, совещаний, круглых столов, семинаров, тренингов, 

Отчетность 

муниципальных 
Ежеквартально 
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проведены 

просветительские 

мероприятия по 

вопросам деятельности 

СО НКО 

форумов, образовательных программ и других просветительских 

мероприятий по вопросам деятельности СО НКО, организованных и 

проведенных органами местного самоуправления в течение года 

реализации муниципальной программы.  

образований 

Московской 

области 
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Приложение 3 

к муниципальной программе 

 

Методика 

определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы «Социальная защита населения» 

 

№ 

п/п 

Номер 

подпрограммы 

Номер 

основного 

мероприятия 

Номер 

мероприятия 

Наименование результата Единица 

измерения 

Порядок определения значений 

1 2 3 4 5 6 7 

1 1 15 03 Численность получателей пенсии за 

выслугу лет лицам, замещающим 

муниципальные должности и 

должности муниципальной службы, 

в связи с выходом на пенсию 

человек При расчете значения результата 

указывается численность получателей 

пенсии за выслугу лет лицам, замещающим 

муниципальные должности и должности 

муниципальной службы, в связи с выходом 

на пенсию 
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Приложение 4 

к муниципальной программе 

 

 

Перечень 

мероприятий подпрограммы 1 «Социальная поддержка граждан» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие подпрограммы Сроки 

исполн

ения 

меропр

иятия 

Источники 

финансирования 

Всего (тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 
 год  год  год  год  год 

           

 Основное мероприятие 10. 

Проведение социально 

значимых мероприятий 

 Итого        

Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-Петровский 

      

 Мероприятие 10.01. 

Поощрение и поздравление 

граждан в связи с 

праздниками, памятными 

датами 

 Итого       Управление 

социальной сферы Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-Петровский 

      

 Основное мероприятие 15. 

Предоставление 

государственных гарантий 

муниципальным служащим, 

поощрение за 

муниципальную службу 

 Итого        

Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-Петровский 

      

 Мероприятие 15.03. 

Организация выплаты пенсии 

за выслугу лет лицам, 

замещающим муниципальные 

должности и должности 

муниципальной службы, в 

связи с выходом на пенсию 

 Итого       Административное 

управление 

администрации 

городского округа 

Лосино-

Петровский, МКУ 

«Централизованная 

бухгалтерия 

Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-Петровский 
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городского округа 

Лосино-Петровский 

Численность получателей 

пенсии за выслугу лет лицам, 

замещающим муниципальные 

должности и должности 

муниципальной службы, в 

связи с выходом на пенсию, 

человек 

         

 Основное мероприятие 20. 

Обеспечение проведения 

мероприятий, направленных 

на увеличение 

продолжительности здоровой 

жизни 

 Итого        

Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-Петровский 

       

 Мероприятие 20.03. 

Открытие клуба «Активное 

долголетие» 

 Итого       Управление 

социальной сферы, 

МБУ «ЛПГБ» 
Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-Петровский 

      

Итого по подпрограмме Итого        

Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-Петровский 
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Приложение 5 

к муниципальной программе 

 

 

Перечень 

мероприятий подпрограммы 2 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие 

подпрограммы 

Сроки 

исполнения 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Всего 

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 
2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Основное мероприятие 

03. 

Мероприятия по 

организации отдыха 

детей в каникулярное 

время 

2023-2027 Итого 14902,00 4096,00 4096,00 4096,00 1307,00 1307,00  

Средства бюджета 

Московской области 

8367,00 2789,00 2789,00 2789,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-Петровский 

6535,00 1307,00 1307,00 1307,00 1307,00 1307,00 

1.1 Мероприятие 03.01. 

Мероприятия по 

организации отдыха 

детей в каникулярное 

время 

2023-2027 Итого 14902,00 4096,00 4096,00 4096,00 1307,00 1307,00 Управление 

социальной 

сферы, МБОУ 

СОШ 

Средства бюджета 

Московской области 

8367,00 2789,00 2789,00 2789,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-Петровский 

6535,00 1307,00 1307,00 1307,00 1307,00 1307,00 

Итого по подпрограмме Итого 14902,00 4096,00 4096,00 4096,00 1307,00 1307,00  

Средства бюджета 

Московской области 

8367,00 2789,00 2789,00 2789,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-Петровский 

6535,00 1307,00 1307,00 1307,00 1307,00 1307,00 
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Приложение 6 

к муниципальной программе 

 

 

Перечень 

мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечивающая подпрограмма» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие подпрограммы Сроки 

исполн

ения 

меропр

иятия 

Источники 

финансирования 

Всего 

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 
2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 год 2027 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Основное мероприятие 03. 

Иные мероприятия, реализуемые в 

целях создания условий для 

реализации полномочий органов 

государственной власти 

Московской области и 

государственных органов 

Московской области 

2023-

2027 

Итого 7080,00 2335,00 2362,00 2383,00 0,00 0,00  

Средства бюджета 

Московской 

области 

7080,00 2335,00 2362,00 2383,00 0,00 0,00 

1.1 Мероприятие 03.02. 

Обеспечение переданного 

государственного полномочия 

Московской области по созданию 

комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав муниципальных образований 

Московской области 

2023-

2027 

Итого 7080,00 2335,00 2362,00 2383,00 0,00 0,00 Сектор по делам 

несовершеннолетн

их и защите их 

прав 

Средства бюджета 

Московской 

области 

7080,00 2335,00 2362,00 2383,00 0,00 0,00 

Итого по подпрограмме Итого 7080,00 2335,00 2362,00 2383,00 0,00 0,00  

Средства бюджета 

Московской 

области 

7080,00 2335,00 2362,00 2383,00 0,00 0,00 



18 

Приложение 7 

к муниципальной программе 

 

Перечень 

мероприятий подпрограммы 6 «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие подпрограммы Сроки 

исполн

ения 

меропр

иятия 

Источники 

финансирования 

Всего 

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 
2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Основное мероприятие 02. 

Осуществление имущественной, 

информационной и консультационной 

поддержки СО НКО 

2023-

2027 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-

Петровский 

Финансирование мероприятий подпрограммы 

осуществляется в пределах средств, выделенных на 

обеспечение деятельности администрации городского 

округа Лосино-Петровский 

1.1 Мероприятие 02.01. 

Предоставление имущественной и 

консультационной поддержки СО НКО 

2023-

2027 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

социальной 

сферы 
Средства бюджета 

городского округа 

Лосино- 

Петровский 

Финансирование мероприятий подпрограммы 

осуществляется в пределах средств, выделенных на 

обеспечение деятельности администрации городского 

округа Лосино-Петровский 

1.2 Мероприятие 02.02. 

Предоставление информационной 

поддержки, организация и проведение 

конференций, совещаний, круглых 

столов, семинаров, тренингов, форумов, 

образовательных программ и других 

просветительских мероприятий по 

вопросам деятельности СО НКО 

2023-

2027 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

социальной 

сферы 
Средства бюджета 

городского округа 

Лосино- 

Петровский 

Финансирование мероприятий подпрограммы 

осуществляется в пределах средств, выделенных на 

обеспечение деятельности администрации городского 

округа Лосино-Петровский 

Итог по подпрограмме Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Средства бюджета 

городского округа 

Лосино- 

Петровский 

Финансирование мероприятий подпрограммы 

осуществляется в пределах средств, выделенных на 

обеспечение деятельности администрации городского 

округа Лосино-Петровский 
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