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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛЕНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
142700, г. Видное, ул. Школьная, 26а, тел.(495)541-82-36, факс(495) 541-87-87,e-mail: admlen@adm-vidnoe.ru 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от 23.12.2019 № 4777 

 
О внесении изменений в постановление администрации Ленинского 

муниципального района от 26.03.2019 № 1030 «Об утверждении муниципальной 
программы Ленинского муниципального района «Социальная защита населения»  

на 2017-2021 годы 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Ленинского 
муниципального района от 30.01.2018 года № 204 «Об утверждении порядка разработки и 
реализации муниципальных программ Ленинского муниципального района»,  
постановлением администрации Ленинского муниципального района от 14.01.2019 № 30 
«Об утверждении Перечня муниципальных программ Ленинского муниципального 
района», в целях приведения показателей муниципальной программы в соответствие с 
Перечнем приоритетных показателей муниципальных программ, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Ленинский муниципальный район,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Ленинского 

муниципального района от 26.03.2019 № 1030 «Об утверждении муниципальной 
программы Ленинского муниципального района «Социальная защита населения» на 2017-
2021 годы» (в редакции постановления администрации Ленинского муниципального 
района от 25.11.2019 № 4399 «О внесении изменений в постановление администрации 
Ленинского муниципального района от 26.03.2019 № 1030 «Об утверждении 
муниципальной программы Ленинского муниципального района «Социальная защита 
населения» на 2017-2021 годы»): 

- изложить приложение № 2 к муниципальной программе Ленинского 
муниципального района «Социальная защита населения» на 2017-2021 годы в новой 
редакции (приложение №1). 

- изложить приложение № 3 к муниципальной программе Ленинского 
муниципального района «Социальная защита населения» на 2017-2021 годы в новой 
редакции (приложение №2). 
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- изложить приложение № 3 к подпрограмме I «Меры социальной поддержки 
населения Ленинского муниципального района» муниципальной программы Ленинского 
муниципального района «Социальная защита населения» на 2017-2021 годы в новой 
редакции (приложение №3). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации Ленинского муниципального района. 

 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

Заместитель главы администрации 
Ленинского муниципального района      А.А. Гравин 

 
 
Разослать: в дело, Волкову Д.В., Хованюк Н.В., Китаевой Г.В., Егоровой Е.В., Коноплеву 

Д.А., Федорову О.А. 
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Приложение № 1 
            к постановлению администрации 

                                                                     муниципального образования 
            Ленинский муниципальный район 

                 Московской области 
от 23.12.2019 № 4777 

 
«Приложение №2 

к муниципальной программе 
 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы Ленинского муниципального района  
«Социальная защита населения» на 2017-2021 годы 

 
№1 Планируемые результаты 

реализации муниципальных 
программы  

Тип показателя Единица 
измерения 

Базовое 
значение на 

начало 
реализации 

подпрограмм  

Планируемые значения по годам реализации  Номер 
основного 

мероприятия в 
перечне 

мероприятий 
подпрограммы 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Подпрограмма I «Меры социальной поддержки населения Ленинского муниципального района»   
 Материальная поддержка 

отдельных категорий граждан 
 тыс.руб. 500,0 550,0 550,0 500,0 500,0 500,0 1 

 Оказание социальной 
поддержки населению 

 тыс.руб. 74 118,7 72 804,1 67 322,5 87 814,7 68 712,2 70 918,2 2 

 Осуществление поддержки 
некоммерческих организаций 

 тыс.руб. 600,0 1 100,0 2 111,6 960,0 960,0 960,0 3 

1.1. Увеличение доли вторых, 
третьих и последующих 
рождений детей: 

         

 - доля вторых рождений; иное процент 37,5 37,5 37,6 0 0 0  
 - доля третьих и 

последующих рождений 
детей 

иное процент 14,1 14,1 14,2 0 0 0  

1.2. Увеличение доли граждан, 
получивших меры социальной 
поддержки, от общего числа 
обратившихся граждан и  
имеющих право на их 
получение составит 100 % 

иное процент 100 100 100 100 100 100  
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1.3. Уровень бедности Указ 
Президента РФ 
от 25.04.2019 
№193 

процент   4,5 4,2 3,9 3,7  

2 Подпрограмма II «Доступная среда Ленинского муниципального района» 
 Создание в Ленинском 

муниципальном районе 
условий для 
беспрепятственного доступа к 
объектам и услугам в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных 
групп населения 

 тыс.руб. 13 349,0 7 552,1 1 649,9 8 100,4 0 0 1.1 

2.1 Доступная среда – 
Доступность для инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения муниципальных 
приоритетных объектов 

Рейтинг - 50 процент  50,0 55 64 66,4 68,2 69,7 1.1 

2.2 Доля общеобразовательных 
организаций, в которых 
создана универсальная 
безбарьерная среда для 
инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в общем 
количестве 
общеобразовательных 
организаций в Московской 
области 

Отраслевой 
показатель 

процент    24,1 25 25  

2.3 Доля детей-инвалидов в 
возрасте от 1,5 года до 7 лет, 
охваченных дошкольным 
образованием, в общей 
численности детей-инвалидов 
такого возраста в Московской 
области 

Соглашение с 
ФИОГВ  

процент    97 100 100  

2.4 Доля детей-инвалидов, 
которым созданы условия для 
получения качественного 
начального общего, 
основного общего, среднего 

Соглашение с 
ФИОГВ  

процент    99 100 100  
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общего образования, в общей 
численности детей-инвалидов 
школьного возраста в 
Московской области 

2.5 Доля детей-инвалидов в 
возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих дополнительное 
образование, от общей 
численности детей-инвалидов 
данного возраста в 
Московской области 
 

Соглашение с 
ФИОГВ  

процент    46 50 50  

2.6 Доля дошкольных 
образовательных 
организаций, в которых 
создана универсальная 
безбарьерная среда для 
инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в общем 
количестве дошкольных 
образовательных организаций 
в Московской области 

Отраслевой 
показатель 

процент    19 20 20  

2.7 Доля образовательных 
организаций, в которых 
созданы условия для 
получения детьми-
инвалидами качественного 
образования, в общем 
количестве образовательных 
организаций в Московской 
области 

Отраслевой 
показатель 

процент    20 22 22  

2.8 Доля выпускников-инвалидов 
общеобразовательных 
организаций 9 и 11 классов, 
охваченных 
профориентационной 
работой, в общей численности 
выпускников-инвалидов 
общеобразовательных 
организаций 
 

Отраслевой 
показатель 

процент    95 100 100  
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3 Подпрограмма III «Создание условий для оказания медицинской помощи населению в пределах полномочий» 
3.1 

 
Создание условий для 
функционирования 
медицинских учреждений 

 тыс. руб. 591 386,1 107 148,0 39 254,7 
 

27 624,0 40 898,0 42 414,0 1.1 

3.2. Социальная поддержка 
медицинских работников, 
повышение престижа 
профессии врача и среднего 
медицинского работника 

 тыс. руб. 4 764,0 
 

8 900,0 
 

14 500,0 16 600,0 16 600,0 16 600,0 2.1 

3.1 Доля прошедших 
диспансеризацию 
определенных групп 
взрослого населения 

Рейтинг-50 процент  23 23 24 24 24  

3.2 Привлечение участковых 
врачей: 1 врач - 1 участок 
(отсутствие/сокращение) 
дефицита врачей-
привлечение/стимулирование/
жильё) 

Рейтинг -50   9 8 4    

3.3 Доля населения, которому 
проведены профилактические 
осмотры на туберкулез 

 процент  67,2 68,1 0 0 0  

4. Подпрограмма IV «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 
4.1 Количество СО НКО,  

которым оказана  поддержка 
органами местного 
самоуправления всего 

приоритетный единиц 31 31 31 31 31 31 1,2 

4.1.1 Количество СО НКО в сфере 
социальной защиты 
населения,  которым оказана  
поддержка органами местного 
самоуправления  

приоритетный единиц 27 27 27 27 27  27  1,2 

4.1.2 Количество СО НКО в сфере 
образования,  которым 
оказана поддержка органами 
местного самоуправления  

приоритетный единиц  4 4  4  4  4  4  1,2 

4.2 Доля расходов, направляемых 
на предоставление субсидий 
СО НКО, в общем объеме 
расходов бюджета 

отраслевой процент 2,7 2,7 2,7  2,9 2,9 2,9 1 
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муниципального образования 
Московской области на 
социальную сферу 

4.2.1 Доля расходов, направляемых 
на предоставление субсидий 
СО НКО в сфере социальной 
защиты населения, в общем 
объеме расходов бюджета 
муниципального образования 
Московской области в сфере 
социальной защиты населения 

отраслевой процент 0,05 0,05 0,05 0,02  0,02  0,02  1 

4.2.2 Доля расходов, направляемых 
на предоставление субсидий 
СО НКО в сфере образования, 
в общем объеме расходов 
бюджета муниципального 
образования Московской 
области в сфере образования  

отраслевой процент 2,75   2,75  2,75 3,29  3,29  3,29  1 

4.3 Количество СО НКО,  
которым оказана  финансовая 
поддержка органами местного 
самоуправления 

отраслевой единиц 11 11 12 11  11  11  1 

4.4 Количество СО НКО,  
которым оказана 
имущественная  поддержка 
органами местного 
самоуправления 

отраслевой единиц 11 11 11 11  11  11  2 

4.4.1 Количество СО НКО в сфере 
социальной защиты 
населения,  которым оказана  
имущественная поддержка 
органами местного 
самоуправления  

отраслевой единиц 11 11 11 11  11  11  2 

4.5 Общее количество 
предоставленной  органами 
местного самоуправления 
площади на льготных 
условиях или в безвозмездное 
пользование СО НКО 

отраслевой кв. метров 680,97 680,97 680,97 680,97  680,97  680,97  2 

4.5.1 Общее количество 
предоставленной  органами 

отраслевой кв. метров 680,97 680,97 680,97 680,97  680,97  680,97  2 
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местного самоуправления 
площади на льготных 
условиях или в безвозмездное 
пользование СО НКО в сфере 
социальной защиты населения 

4.6 Количество СО НКО,  
которым оказана  
консультационная поддержка 
органами местного 
самоуправления 

отраслевой единиц 31 31 31 31  31  31  2 

« 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 
муниципального образования 

Ленинский муниципальный район 
Московской области 

от 23.12.2019 № 4777 
 
 
 

«Приложение №3 
к муниципальной программе 

 
Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы Ленинского муниципального района 

«Социальная защита населения» на 2017-2021 годы 
 

N п/п Наименование планируемого результата Методика расчета значений планируемых результатов Источник данных Период 
представления 

отчетности 

1 2 3 4 5 

1 Подпрограмма I «Меры социальной поддержки населения Ленинского муниципального района» 

1.1 Уровень бедности Методика расчета уровня бедности для муниципальных образований 
Московской области 
 
УБ = Чпол  х 100 %, где 
          Чнас 
 
УБ – уровень бедности, % 
Чпол-  общая численность получателей государственной социальной 
помощи (ГСП), пособий на детей, региональной социальной доплаты 
(РСД), жилищных субсидий (граждан, имеющих доходы ниже 
величины прожиточного минимума, установленной за 2 квартал 2018 
года); 
Чнас- численность населения муниципального образования на 1 
января отчетного периода 

Источниками информации 
для расчета являются 
официальные 
статистические данные 
Территориального органа 
Федеральной службы 
государственной 
статистики по Московской 
области, отчетность 
Министерства социального 
развития Московской 
области, отчетность 
муниципальных 
образований Московской 
области 

Квартал  
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2 Подпрограмма II «Доступная среда Ленинского муниципального района» 

2.2 Доступная среда - Доступность для 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения муниципальных 
приоритетных объектов 

Достижение показателя, является обязательным для всех 
муниципальных образований Московской области 

 
 
 
Пок
азат
ель 

рассчитывается по формуле: 
 

   где: 
Ддо – доля доступных для инвалидов и других маломобильных 
групп населения муниципальных приоритетных объектов 
социальной, транспортной, инженерной инфраструктур в общем 
количестве муниципальных приоритетных объектов; 
Nипо – количество доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения муниципальных приоритетных 
объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур на 
территории муниципального образования; 
Nоко – общее количество муниципальных приоритетных объектов на 
территории муниципального образования. 
Единица измерения показателя – процент. 

Единица 
измерения 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

процент 68,2 69,0 71,2 72,7 74,2 

Источниками для расчета 
показателя являются 
сведения, полученные по 
результатам проведенной 
паспортизации 
муниципальных 
приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных граждан. 
 

Квартал 

3. Подпрограмма IV «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 

3.1 Количество СО НКО, которым оказана 
поддержка органами местного 
самоуправления всего 

Показатель рассчитывается по формуле: 
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 

Источником значений 
показателя является 
отчетность администрации 
Ленинского 
муниципального района 
Московской области 

Квартал 
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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. 
Единица измерения – единиц 

3.1.1 Количество СО НКО в сфере социальной 
защиты населения, которым оказана 
поддержка органами местного 
самоуправления 
 

Показатель рассчитывается по формуле: 

∑
=

=
N

i
сзсз сонкоKсонко

1

, 

где: 
Ксонкосз  – количество СО НКО в сфере социальной защиты 
населения (включая общественные объединения инвалидов), 
которым оказана поддержка органами местного самоуправления; 
N – число СО НКО на территории муниципального образования в 
сфере социальной защиты населения, получивших поддержку от 
органов местного самоуправления. 
Единица измерения – единиц 

Источником значений 
показателя является 
отчетность администрации 
Ленинского 
муниципального района 
Московской области 

Квартал 

3.1.2 Количество СО НКО в сфере 
образования, которым оказана 
поддержка органами местного 
самоуправления 

Показатель рассчитывается по формуле: 

∑
=

=
N

i
обробр сонкоKсонко

1

, 

где: 
Ксонкообр – количество СО НКО в сфере образования, которым 
оказана поддержка органами местного самоуправления; 
N – число СО НКО на территории муниципального образования в 
сфере образования, получивших поддержку от органов местного 
самоуправления. 
Единица измерения – единиц. 

Источником значений 
показателя является 
отчетность администрации 
Ленинского 
муниципального района 
Московской области 

Квартал 
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3.2 Доля расходов, направляемых на 
предоставление субсидий СО НКО, в 
общем объеме расходов бюджета 
муниципального образования 
Московской области на социальную 
сферу 

Значения показателя рассчитывается по следующей формуле: 
Дсонко = Рсонко/Рсф х 100%, где 
 
Дсонко — доля расходов, направляемых на предоставление субсидий 
СО НКО, в общем объеме расходов бюджета муниципального 
образования Московской области на социальную сферу; 
Рсонко — общий объем расходов бюджета муниципального 
образования, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в 
сфере образования, культуры, социальной защиты, физической 
культуры и спорта в соответствующем году. При расчете 
указывается субсидии СО НКО  из бюджета муниципального 
образования Московской области, предоставляемые на проведение 
мероприятий, возмещение затрат на аренду и содержание 
имущества, на осуществление социально-значимых проектов, 
образовательных программ, на предоставление услуги по присмотру 
и уходу за детьми; 
Рсф — общий объем расходов бюджета муниципального 
образования Московской области на социальную сферу в 
соответствующем году. При этом расходы бюджета муниципального 
образования Московской области на социальную сферу — общий 
объем расходов из бюджета муниципального образования на 
предоставление услуг в сфере образования, культуры, социальной 
защиты, физической культуры и спорта, охраны здоровья. 
Единица измерения – процент 

Источником значений 
показателя является 
отчетность администрации 
Ленинского 
муниципального района 
Московской области 

Квартал 

3.2.1 Доля расходов, направляемых на 
предоставление субсидий СО НКО в 
сфере социальной защиты населения, в 
общем объеме расходов бюджета 
муниципального образования 
Московской области в сфере социальной 
защиты населения 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
Дсонкосз = Рсонкосз/Рсз х 100%, где 
Дсонкосз — доля расходов, направляемых на предоставление 
субсидий СО НКО в сфере социальной защиты населения, в общем 
объеме расходов бюджета муниципального образования Московской 
области в сфере социальной защиты населения; 
Рсонкосз — объем расходов бюджета муниципального образования, 
направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере 
социальной защиты населения в соответствующем году; 
Рсз — объем расходов бюджета муниципального образования 
Московской области в сфере социальной защиты населения в 
соответствующем году. 
Единица измерения – процент 

Источником значений 
показателя является 
отчетность администрации 
Ленинского 
муниципального района 
Московской области 

Квартал 
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3.2.2 Доля расходов, направляемых на 
предоставление субсидий СО НКО в 
сфере образования, в общем объеме 
расходов бюджета муниципального 
образования Московской области в 
сфере образования  

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
Дсонкоо = Рсонкоо/Ро х 100%, где 
Дсонкоо — доля расходов, направляемых на предоставление 
субсидий СО НКО в сфере образования, в общем объеме расходов 
бюджета муниципального образования Московской области в сфере 
образования; 
Рсонкоо — объем расходов бюджета муниципального образования, 
направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере 
образования в соответствующем году;  
Ро — объем расходов бюджета муниципального образования 
Московской области в сфере образования в соответствующем году. 
Единица измерения – процент 

Источником значений 
показателя является 
отчетность администрации 
Ленинского 
муниципального района 
Московской области 

Квартал 

3.3 Количество СО НКО,  которым оказана  
финансовая поддержка органами 
местного самоуправления 

При расчете значения показателя указывается общее количество СО 
НКО, которым оказана финансовая поддержка органами местного 
самоуправления в течение года реализации МП. 
Единица измерения – единиц 

Источником значений 
показателя является 
отчетность администрации 
Ленинского 
муниципального района  

Квартал 

3.4 Количество СО НКО,  которым оказана 
имущественная  поддержка органами 
местного самоуправления 

При расчете значения показателя указывается 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 МП. 
Единица измерения – единиц 

Источником значений 
показателя является 
отчетность администрации 
Ленинского 
муниципального района  

Квартал 

3.4.1 Количество СО НКО в сфере социальной 
защиты населения,  которым оказана  
имущественная поддержка органами 
местного самоуправления  

При расчете значения показателя указывается общее количество СО 
НКО в сфере социальной защиты 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 МП. 
Единица измерения – единиц 

Источником значений 
показателя является 
отчетность администрации 
Ленинского 
муниципального района  

Квартал 
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3.5 Общее количество предоставленной  
органами местного самоуправления 
площади на льготных условиях или в 
безвозмездное пользование СО НКО 

При расчете значения показателя указывается общее количество 
предоставленной органами местного самоуправления площади на 
льготных условиях и (или) в безвозмездное пользование СО НКО в 
течение года реализации МП. 
Единица измерения – кв.м. 

Источником значений 
показателя является 
отчетность администрации 
Ленинского 
муниципального района  

Квартал 

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

При расчете значения показателя указывается 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 МП. 
Единица измерения – кв.м. 

Источником значений 
показателя является 
отчетность администрации 
Ленинского 
муниципального района  

Квартал 

3.6 Количество СО НКО, которым оказана  
консультационная поддержка органами 
местного самоуправления 

При расчете значения показателя указывается общее количество СО 
НКО, которым оказана консультационная поддержка органами 
местного самоуправления в течение года реализации МП.  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. 

Источником значений 
показателя является 
отчетность администрации 
Ленинского 
муниципального района  

Квартал 

« 
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Приложение № 3 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Ленинский муниципальный район 

Московской области 
от 23.12.2019 № 4777 

 
«Приложение № 3 
к подпрограмме I 

 
3.1. Подпрограмма I «Меры социальной поддержки населения Ленинского муниципального района»  

 
3.1.1. Паспорт подпрограммы  

 
Муниципальный заказчик 

подпрограммы 
Отдел по социальным вопросам администрации Ленинского муниципального района 

Источники финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации и главным 

распорядителям бюджетных 
средств, 

в том числе по годам: 
 
 
 
 
 

 
Наименование подпрограммы I 

 
«Меры социальной поддержки 

населения Ленинского 
муниципального района» 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 
 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. Итого 

Администрация 
Ленинского 
муниципального 
района   

Всего: 
в том числе: 

74 454,1 69 984,1 86 404,7 70 172,2 72 378,2 373 393,3 

Средства бюджета 
Ленинского 
муниципального 
района  

9 318,1 11 259,1 12 266,7 10 488,2 10 550,2 53 882,3 

Средства бюджета 
Московской 
области 

39 214,0 39 083,0 43 331,0 44 814,0 46 610,0 213 052,0 

Средства бюджета 
поселений 

25 922,0 19 642,0 30 807,0 14 870,5 15 218,0 106 459,5 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

Планируемые результаты реализации подпрограммы:       
Увеличение доли вторых, третьих и последующих рождений детей, процент: 
- доля вторых рождений; 

37,5 37,6 0 0 0  

- доля третьих и последующих рождений 14,1 14,2 0 0 0  
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Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа 
обратившихся граждан и имеющих право на их получение составит 100 
процентов, процент 
 

100 100 100 100 100  

Уровень бедности, процент  4,5 4,2 3,9 3,7  

« 


