
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.11.2013 № 511

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
ЛосиноПетровский от 30.10.2013 № 479

         С целью уточнения Перечня муниципальных программ  городского округа Лосино
Петровский, реализация которых планируется с 2014 года, постановляю:

         1.  Утвердить  приложение  к  постановлению  администрации  городского  округа
ЛосиноПетровский  от  30.10.2013  №   479  «О  Перечне  муниципальных  программ
городского округа ЛосиноПетровский, реализация которых планируется с 2014 года» в
новой редакции (приложение).

В.Б.Липатёнков,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p13_511_p.pdf


Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 14.11.2013 № 511

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных программ городского округа Лосино-Петровский, реализация которых планируется с 2014 года

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы городского 
округа Лосино-

Петровский

Координатор 
муниципальной 

программы городского 
округа Лосино-

Петровский

Основные направления реализации муниципальной программы 
городского округа Лосино-Петровский

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы 
городского округа Лосино-

Петровский

1. «Развитие 
здравоохранения 
городского округа 
Лосино-Петровский 
на 2014–2018 годы»

Первый заместитель 
главы администрации 

городского округа
Стребков К.П.

Обеспечение  приоритета  профилактики  в  сфере  охраны  здоровья  и 
развития первичной медико-санитарной помощи.
Обеспечение  МБУЗ  «Лосино-Петровская  ЦГБ»  высококвали-
фицированными медицинскими кадрами.
Совершенствование  системы  лекарственного  обеспечения  населения 
городского округа Лосино-Петровский Московской области.
Укрепление материально-технической базы МБУЗ «Лосино-Петровская 
ЦГБ», включая информатизацию МБУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ».
Рациональное  использование  средств  бюджета  городского  округа 
Лосино-Петровский,  бюджета  Московской  области  на  обеспечение 
деятельности МБУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ».

МБУЗ «ЛП ЦГБ»
 

В том числе 
подпрограммы:

1.1. «Профилактика 
заболеваний и 
формирование здорового 
образа жизни. Развитие 
первичной медико-
санитарной помощи»

Развитие  системы  медицинской  профилактики  неинфекционных 
заболеваний  и  формирование  здорового  образа  жизни  у  населения 
городского  округа  Лосино-Петровский,  в  том  числе,  снижение 
распространённости наиболее значимых факторов риска.
Организация  профилактических  осмотров  и  диспансеризации 
населения,  в  том  числе  детей,  в  целях  обеспечения  своевременного 
выявления  заболеваний,  дающих  наибольших  вклад  в  показатели 

МБУЗ «ЛП ЦГБ»



инвалидизации и смертности населения. 
Снижение  уровня  распространённости  инфекционных  заболеваний, 
профилактика  которых  осуществляется  проведением  иммунизации 
населения  в  соответствии  с  Национальным  календарем 
профилактических прививок.
Сохранение  на  спорадическом  уровне  распространённости 
инфекционных  заболеваний,  профилактика  которых  осуществляется 
проведением иммунизации населения в соответствии с Национальным 
календарем  профилактических  прививок  (полиомиелит,  корь, 
краснуха).
Раннее  выявление  инфицированных  ВИЧ,  острыми  вирусными 
гепатитами В и С.

1.2. «Совершенствование 
системы лекарственного 
обеспечения населения 
городского округа 
Лосино-Петровский 
Московской области, в 
том числе в 
амбулаторных условиях»

Повышение  обеспеченности  необходимыми  лекарственными 
средствами,  изделиями  медицинского  назначения, 
специализированными продуктами лечебного питания в амбулаторных 
условиях.

МБУЗ «ЛП ЦГБ»

1.3. «Обеспечение МБУЗ 
«Лосино-Петровская 
ЦГБ» медицинскими 
кадрами».

Достижение  полноты  укомплектованности  медицинских  организаций 
государственной и муниципальной систем здравоохранения городского 
округа  Лосино-Петровский  медицинскими  кадрами;  подготовка 
специалистов с высшим и средним медицинским образованием.
Социальная поддержка медицинских работников, повышение престижа 
профессии врача и среднего медицинского работника.
Повышение  профессионального  уровня  медицинских  работников 
городского округа Лосино-Петровский. 

МБУЗ «ЛП ЦГБ»

1.4. «Укрепление 
материально-
технической базы МБУЗ 
«Лосино-Петровская 
ЦГБ».

Приведение материально-технической базы МБУЗ «Лосино-Петровская 
ЦГБ» в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской 
помощи,  утвержденных  приказами  Министерства  здравоохранения  и 
социального развития Российской Федерации. 
Проведение  капитального  ремонта  стационара  МБУЗ  «Лосино-
Петровская ЦГБ».
Приобретение,  обслуживание  и  ремонт  медицинского  оборудования 
МБУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ».

МБУЗ «ЛП ЦГБ»

2 «Культура и Первый заместитель Развитие библиотечного дела в городском округе Лосино-Петровский, Отдел социальной 



дополнительное 
образование городского 
округа Лосино-
Петровский на 2014–
2018 годы»

главы администрации 
городского округа

Стребков К.П.

повышение  качества  информационно-библиотечного  обслуживания 
населения.
Сохранение  народной  культуры  и  развитие  художественного 
творчества в городском округе Лосино-Петровский.
Создание  условий  для  развития  традиционной  народной  культуры  и 
самодеятельного искусства.
Содействие  в  обеспечении  условий  для  развития  народной 
традиционной культуры и любительских коллективов художественного 
творчества.
Содействие  развитию  муниципальных  культурно-досуговых 
учреждений.
Повышение  доступности  и  качества  театрального,  концертного  и 
кинообслуживания  населения  путем  обеспечения  динамичного 
развития  театральной,  гастрольно-концертной  деятельности  и 
кинематографии в городском округе Лосино-Петровский.
Совершенствование системы образования в сфере культуры и искусств,  
направленной  на  удовлетворение  потребностей  личности  в 
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии.
Обеспечение  учреждений  в  сфере  культуры  и  искусства,  детского 
творчества профессиональными кадрами.
Обеспечение  доступности,  повышение  эффективности  и  качества 
образования в сфере культуры и искусства.
Выявление  художественно  одаренных  детей  и  молодежи,  а  также 
обеспечение  соответствующих  условий  для  их  образования  и 
творческого развития.
Повышение квалификации и переподготовка кадров в сфере культуры и 
искусства.
Разработка  и  реализация  инновационных  и  информационных 
образовательных  технологий  и  методов  обучения  учащихся 
образовательных учреждений сферы культуры и искусства.
Модернизация  материально-технической  базы  муниципальных 
образовательных учреждений сферы культуры и образования. 
Увеличение  к  2020  году  доли  образовательных  учреждений,  здания 
которых  приспособлены  для  обучения  лиц  с  ограниченными 
возможностями здоровья до 25 процентов.
Капитальный  ремонт  крыши  МБУ  Лосино-Петровской  городской 
библиотеки.

политики, культуры и 
спорта



Установка  забора  вокруг  здания  МБУ  Лосино-Петровской  городской 
библиотеки и МБОУ ДОД Центра детского творчества.

3 «Развитие физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики 
городского округа 
Лосино-Петровский 
на 2014–2018 годы»

Первый заместитель 
главы администрации 

городского округа
Стребков К.П.

Капитальный ремонт и реконструкция спортивных сооружений.
Развитие нормативно-правовой базы в сфере спорта.
Укрепление  материально-технической  базы  учреждений, 
организующих  работу  спортивного  направления  в  г.о.Лосино-
Петровский.
Увеличение  численности  занимающихся  физической  культурой  и 
спортом.
Пропаганда  спорта,  как  здорового  образа  жизни жителей г.о.Лосино-
Петровский,  совершенствование  физкультурно-оздоровительной  и 
спортивной работы среди детей, подростков и молодежи.
Развитие информационных аспектов в сфере спорта.
Организация  досуга  и  свободного  времени  и  занятости  молодежи, 
повышение ее деловой, творческой, спортивной активности.

Отдел социальной 
политики, культуры и 

спорта

4 «Образование 
городского округа 
Лосино-Петровский 
на 2014–2018 годы»

Первый заместитель 
главы администрации 

городского округа
Стребков К.П.

Повышение доступности,  качества  и эффективности образовательных 
услуг  через  совершенствование  сети  образовательных  организаций, 
обновление  содержания  и  технологий  образования,  внедрение 
современных организационно-экономических моделей предоставления 
услуг, развитие кадрового потенциала системы образования.
Модернизация системы непрерывного профессионального образования 
в  целях  обеспечения  текущих  и  перспективных  потребностей 
социально-экономического  развития  городского  округа  Лосино-
Петровский,  повышение  эффективности  использования  ресурсов 
системы профессионального образования.
Защита прав и интересов детей, создание условий для их безопасной 
жизнедеятельности,  формирования  здорового  образа  жизни, 
социальной адаптации и самореализации.
Развитие материально-технической базы образовательных учреждений 
в городском округе Лосино-Петровский.

Отдел образования

В том числе 
подпрограммы:

4.1 «Дошкольное 
образование»

Первый заместитель 
главы администрации 

городского округа
Стребков К.П.

Ликвидация очередности в дошкольные образовательные организации и 
развитие инфраструктуры дошкольного образования.
Развитие сети дошкольных образовательных организаций и внедрение 
новых финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный 

Отдел образования



доступ населения к услугам дошкольного образования.
Обеспечение  реализации  федерального  государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования.
Обновление  состава  и  компетенции  педагогических  кадров  системы 
дошкольного образования, повышение качества работы.
Повышение  эффективности  деятельности  дошкольных 
образовательных организаций

4.2 «Общее образование» Первый заместитель 
главы администрации 

городского округа
Стребков К.П.

Обеспечение  реализации  федеральных  государственных 
образовательных стандартов общего образования
Создание  механизмов,  обеспечивающих  равный  доступ  к 
качественному общему образованию.
Развитие инновационной инфраструктуры общего образования.
Обновление  состава  и  компетенций  педагогических  кадров,  создание 
механизмов  мотивации  педагогов  к  повышению  качества  работы  и 
непрерывному профессиональному развитию.
Совершенствование областной системы выявления и развития талантов 
детей.
Повышение  эффективности  деятельности  общеобразовательных 
учреждений.

Отдел образования

4.3 «Дополнительное 
образование, воспитание 
и психолого-социальное 
сопровождение детей»

Первый заместитель 
главы администрации 

городского округа
Стребков К.П.

Развитие  инфраструктуры,  кадрового  потенциала,  интеграции 
деятельности  образовательных  организаций,  культуры,  физической 
культуры и спорта, обеспечивающих равную доступность и повышение 
охвата детей услугами дополнительного образования.
Модернизация  системы  воспитательной  и  психолого-социальной 
работы в системе образования, направленных на:
-  воспитание  российской  гражданской  идентичности,  уважения  к 
этнической  принадлежности,  ответственного  отношения  к 
образованию, труду, окружающим людям и природе;
- формирование ценностей коммуникативной компетенции, здорового и 
безопасного образа жизни, традиционной семьи, эстетической культуры 
личности.
Обеспечение условий для улучшения положения детей, обеспечения их 
прав.

Отдел образования

4.4 «Система оценки 
качества образования и 
информационная 
открытость системы 

Первый заместитель 
главы администрации 

городского округа
Стребков К.П.

Организация  диагностики  в  соответствии  с  ключевыми  принципами 
федеральных государственных стандартов.
Обеспечение  информационной  прозрачности  системы  образования  в 
городском  округе  Лосино-Петровский  развитие  государственно-

Отдел образования



образования» общественного управления в образовании.
4.5 «Создание условий для 

реализации полномочий 
отдела образования 
администрации 
городского округа 
Лосино-Петровский»

Первый заместитель 
главы администрации 

городского округа
Стребков К.П.

Повышение  качества  и  эффективности  государственных  услуг  в 
системе образования городского округа Лосино-Петровский.
Создание системы методического, информационного сопровождения и 
мониторинга реализации Программы, распространения ее результатов.
 Обеспечение  общественной  поддержки  процесса  модернизации 
образования городского округа Лосино-Петровский.

Отдел образования

5 «Проведение 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
на территории  
городского округа 
Лосино-Петровский в 
2014–2016 годах»

Заместитель главы 
администрации 

городского округа
Бондарук С.В.

Обеспечение сохранности жилищного фонда, увеличение срока его 
эксплуатации.
Приведение в надлежащее техническое состояние жилищного фонда.
Повышение эффективности и надежности функционирования 
внутренних инженерных систем.

Отдел городского
 хозяйства

6 «Развитие городского 
хозяйства городского 
округа Лосино-
Петровский в 2014–2016 
годы»

Заместитель главы 
администрации 

городского округа
Бондарук С.В.

Создание комфортных и безопасных условий проживания в 
многоквартирных домах, повышение их энергоэффективности путем 
организации и проведения в них капитального ремонта, а также 
повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Отдел городского
 хозяйства

В том числе 
подпрограммы:

6.1 «Экологическая 
программа городского 
округа Лосино-
Петровский 
на 2014–2016 годы»

Заместитель главы 
администрации 

городского округа
Бондарук С.В.

Обеспечение оздоровления экологической обстановки на территории 
городского округа.
Ликвидация несанкционированных свалок.
Разработка радиационного гигиенического паспорта городского округа 
Лосино-Петровский.

Отдел городского
 хозяйства

6.2 «Развитие 
благоустройства 
городского округа 
Лосино-Петровский 
на 2014–2016 годы»

 Заместитель главы 
администрации 

городского округа
Бондарук С.В.

Улучшение санитарного и эстетического вида территории городского 
округа.
Взаимодействие между предприятиями, организациями и 
учреждениями при решении вопросов благоустройства.
Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства 
населенных пунктов.

Отдел городского
 хозяйства

6.3 «Обеспечение 
безопасности дорожного 
движения на территории 
городского округа 

Заместитель главы 
администрации 

городского округа

Обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, 
гарантии их законных прав на безопасные условия движения на 
дорогах.

Отдел городского
 хозяйства



Лосино-Петровский 
на 2014–2016 годы»

Бондарук С.В.

6.4. «Энергосбережение и 
повышение энерге-
тической эффективности 
в городском округе 
Лосино-Петровский 
на 2014–2016 годы»

 Заместитель главы 
администрации 

городского округа
Бондарук С.В.

Повышение эффективности использования теплоэнергетических 
ресурсов за счет проведения капитального ремонта инженерных систем, 
внедрения энергосберегающего оборудования,  экономии расхода 
тепла, воды и электроэнергии.

Отдел городского 
хозяйства

7 «Эффективная власть» 
на 2014–2016 годы

 Заместитель главы 
администрации 

городского округа
Богданов А.Н.

Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством и 
доступностью государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых на базе МФЦ до 90%.
Увеличение доли структурных подразделений администрации 
городского округа, подключенных к системе электронного 
документооборота до 100%.
Обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры 
администрации городского округа.
Обеспечение защиты персональных данных и повышение 
информационной безопасности.

Отдел территориальной и 
информационной 

безопасности

В том числе 
подпрограммы:

7.1 «Снижение 
административных 
барьеров, повышение 
качества предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг на 
базе 
многофункционального 
центра предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»

 Заместитель главы 
администрации 

городского округа
Морозов Д.И.

Организация предпроектной работы, проектирование реконструкции и 
капитального ремонта, реконструкция и капитальный ремонт здания 
МФЦ.
Работы по материально-техническому оснащению помещений МФЦ, в 
том числе внедрение информационно-коммуникационных технологий.
Мониторинг качества предоставления и доступности государственных 
и муниципальных услуг, в том числе на базе МФЦ, организация 
проведения регулярного мониторинга.

Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом и 

потребительскому рынку

7.2 «Развитие 
информационно-
коммуникационных 
систем и технологий»

Заместитель главы 
администрации 

городского округа
Богданов А.Н.

Совершенствование информационных систем и технологий.
Развитие системы электронного документооборота.
Развитие единой локальной сети, доступа к информационным ресурсам.

Отдел территориальной и 
информационной 

безопасности

8 «Безопасность 
городского округа 

Заместитель главы 
администрации 

Предупреждение террористических акций и повышение степени 
защищенности объектов социальной сферы и мест с массовым 

Отдел территориальной и 
информационной 



на 2014–2018 годы» городского округа
Богданов А.Н.

пребыванием людей (действующих, строящихся, вводимых в 
эксплуатацию).
Обеспечение занятости несовершеннолетних в целях профилактики 
их противоправного поведения. 
Повышение роли систем видеонаблюдения аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» в правоохранительной деятельности 
(предупреждении и раскрытии преступлений и правонарушений).
Преодоление негативного развития наркоситуации, связанного с 
вовлеченностью несовершеннолетних в совершении преступлений в 
сфере незаконного оборота наркотиков.
Обеспечение готовности сил и средств городского округа Лосино-
Петровский, к предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.
Организация и осуществление профилактики пожаров на территории 
городского округа Лосино-Петровский, проведение мероприятий по 
повышению уровня пожарной безопасности в населенных пунктах, 
обучение населения мерам пожарной безопасности.

безопасности

9 «Обеспечение жильем 
молодых семей 
городского округа 
Лосино-Петровский 
на 2014-2016 годы»

 Заместитель главы 
администрации 

городского округа
Морозов Д.И.

Предоставление молодым семьям участникам Программы социальных 
выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома, в том 
числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного 
жилищного кредита или займа на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилья.

Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом и 

потребительскому рынку

10 «Развитие и поддержка 
малого и среднего 
предпринимательства в 
городском округе 
Лосино-Петровский на 
2014-2016 годы»

 Заместитель главы 
администрации 

городского округа
Морозов Д.И.

Увеличение количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства.
Оптимизация системы поддержки предпринимательства и 
обеспечения благоприятных условий для устойчивого развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства в качестве одного 
из источников формирования местного бюджета.
Содействие обеспечению занятости населения городского округа 
Лосино-Петровский
Повышение уровня и качества жизни населения городского округа 
Лосино-Петровский

Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом и 

потребительскому рынку


