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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  
 

  
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 30.07.2021 № 2671 

 
О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского городского округа 

«Социальная защита населения» на 2021-2024 годы, 
утвержденную постановлением администрации Ленинского городского округа  

от 14.10.2020 № 2320  
 

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 

городского округа Московской области от 20.07.2020 № 1011 «Об утверждении Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ Ленинского городского округа 

Московской области», постановлением администрации Ленинского городского округа 

Московской области от 24.09.2020 № 1999 «Об утверждении Перечня муниципальных 

программ Ленинского городского округа Московской области», решением Совета 

депутатов Ленинского городского округа Московской области от 01.12.2020 № 21/1 «О 

бюджете Ленинского городского округа Московской области на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» (ред. от 14.05.2021), руководствуясь Уставом Ленинского 

городского округа Московской области, 

   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу Ленинского городского округа 

«Социальная защита населения» на 2021-2024 годы, утвержденную постановлением 

администрации Ленинского городского округа от 14.10.2020 № 2320 «Об утверждении 

муниципальной программы Ленинского городского округа «Социальная защита 

населения» на 2021-2024 годы, утвердив ее в новой редакции (Прилагается). 
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2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского 

городского округа от 26.01.2021 № 220 «О внесении изменений в муниципальную 

программу Ленинского городского округа «Социальная защита населения» на 2021-2024 

годы, утвержденную постановлением администрации Ленинского городского округа от 

14.10.2020 № 2320 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского городского 

округа «Социальная защита населения» на 2021-2024 годы». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 

Московской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Ленинского городского округа Доманевскую О.В. 

 
 
 
Первый заместитель главы администрации 
Ленинского городского округа             А. А. Гравин 
 
 
 

Разослать: в дело, Гравину А.А., Гаврилову С.А., Манерову С.Н., Арадушкину Э.П., 
Доманевской О.В., Хованюк Н.В., Стольниковой Л.Н., Китаевой Г.В., Егоровой Е.В. 
 
 
.
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
Ленинского городского округа 

Московской области 
от30.07.2021№2671 

 
«УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 
Ленинского городского округа 

Московской области 
от 14.10.2020 № 2320 

(в редакции постановления администрации 
Ленинского городского округа 

Московской области 
от30.07.2021№2671 

 

 
 
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
«СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ» 

 НА 2021-2024 ГОДЫ 
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Приложение №1 
к муниципальной программе 

 

1.  Паспорт муниципальной программы «Социальная защита населения» на срок 2021-2024годы  
 

Координатор муниципальной 
программы 

Заместитель главы администрации Ленинского городского округа О.В. Доманевская. Заместитель главы администрации Ленинского 
городского округа С.Н. Манеров.  Заместитель главы администрации Ленинского городского округа С.А. Гаврилов 

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы 

Отдел по социальным вопросам МКУ «ЦОД» Ленинского городского округа. Управление жилищно-коммунального хозяйства. 
Управление дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта. Управление образования. Управление по территориальной 
безопасности, ГО и ЧС. 

Цели муниципальной 
программы 

- повышение качества жизни социально незащищенных категорий населения; 
- повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения; 
- обеспечение организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ленинском городском округе; 
- создание безопасных условий труда на рабочих местах; 
‐ обеспечение условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций Ленинского городского округа.      

Перечень подпрограмм 1. Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан» 
2. Подпрограмма II «Доступная среда» 
3. Подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 
4. Подпрограмма VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда» 
5. Подпрограмма IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 

Источники финансирования 
муниципальной программы, в 
том числе по годам: 

Расходы (тыс. руб.) 

Всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 

Средства бюджета Московской 
области 

193029,88 46128,79 47716,09 49496,00 49689,00 

Средства бюджета Ленинского 
городского округа 

254383,03 63461,91 63805,42 63969,10 63146,60 

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

Всего, в том числе по годам 447412,91 109590,70 111521,51 113465,10 112835,60 



3 

НПД№2663 

 
2. Текстовая часть муниципальной программы 

 
2.1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 
Муниципальная программа Ленинского городского округа Московской области 

(далее - муниципальная программа) документ стратегического планирования, содержащий 
комплекс планируемых мероприятий (систему подпрограмм), взаимоувязанных по срокам 
осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное 
достижение целей социально-экономического развития городского округа, определенных 
рамками реализации муниципальных функций. 

   Муниципальная программа определяет  основные мероприятия, направленные на 
стабилизацию жизненного уровня населения, обеспечение социальной защищенности 
жителей округа, создание полноценной системы комплексных мер по реабилитации и 
интеграции инвалидов в общество, формирование здорового образа жизни у населения 
Ленинского городского округа, развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей 
и подростков городского округа, снижение уровня производственного травматизма, 
снижение профессиональной заболеваемости, улучшение условий труда, поддержку СО 
НКО, осуществляющих свою деятельность на территории Ленинского городского округа. 

В Ленинском городском округе сформирована эффективная система социальной 
поддержки населения, базирующаяся на принципах адресности и добровольности. 
Предоставление мер социальной поддержки социальных услуг является важным 
направлением по повышению качества и уровня жизни получателей социальной помощи, 
снижению уровня бедности.   

Потребность в определенном объеме дополнительных мероприятий для социально 
незащищенных категорий населения действительно существует. Реализация этих 
мероприятий программным методом позволит обеспечить актуальные на сегодняшний 
день потребности социально незащищенных слоев населения, даст возможность более 
мобильно реагировать на изменение социально-экономической ситуации, обеспечить 
доступность объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для 
инвалидов и маломобильных групп населения. 

Муниципальная программа направлена также на создание условий для духовного, 
нравственного и физического развития детей во время пребывания в учреждениях 
отдыха и оздоровления детей; снижение уровня безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних. Последовательное осуществление мер по улучшению 
развития системы отдыха, оздоровления и занятости позволит максимально обеспечить 
право каждого ребенка на полноценный отдых, оздоровление, занятость особенно в 
период каникул. 

    В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» в Ленинском городском округе осуществляется комплекс 
мер на создание условий для эффективной деятельности СО НКО, муниципальная 
программа определяет принципы и формы оказания поддержки СО НКО в городском 
округе. Предусматривает оказание СО НКО финансовую, имущественную, 
информационную, консультационную поддержку. 

Бюджетная политика нацелена на улучшение условий и уровня жизни социально не 
защищенных и льготных категорий граждан. Программа призвана обеспечить на 
территории Ленинского городского округа Московской области единое пространство 
сферы социальной политики. 
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2.2. Прогноз развития сферы социальной поддержки реализации  
муниципальной программы 

 
По прогнозным оценкам на период действия муниципальной программы (2021 - 

2024 годы) социальная поддержка останется важным инструментом повышения качества 
и уровня жизни для различных категорий жителей Ленинского городского округа.  

Прогнозируется сохранение, а по определенным группам населения - возрастание 
потребности в социальной поддержке. 

В силу социального характера реализация муниципальной программы позволит 
снизить уровень бедности, будет способствовать сохранению стабильности граждан в 
Ленинском городском округе, улучшению социального самочувствия граждан пожилого 
возраста, инвалидов, семей, воспитывающих детей.  

Реализация данных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой  
«Социальная защита населения» способствует: 
- сдерживанию социальной напряженности и сохранению социальной стабильности 

путем предоставления дополнительной социальной помощи; 
- сокращению численности граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;  
- созданию условий для активной деятельности пенсионеров, участию населения в 

жизни района, оказанию позитивного влияния на социальную ситуацию в Ленинском 
городском округе;  

- обеспечению доступности объектов социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения;  

- повышению качественного уровня жизни лиц с ограниченными возможностями, 
повышению уровня доверия к органам власти, снижению социальной напряженности на 
территории округа, повышению уровня не только материальной, но и психологической 
защищенности граждан; 

- созданию условий для формирования здорового образа жизни у населения 
Ленинского городского округа Московской области; 

- созданию условий для развития социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Ленинском городском округе Московской области. 

Выполнению поставленных задач и достижению показателей могут помешать 
риски, которые могут возникнуть вследствие ухудшения экономической ситуации в 
Российской Федерации, Московской области и Ленинском городском округе.  

 
2.3. Перечень подпрограмм и краткое описание подпрограмм  

муниципальной программы 
 

В связи с разнонаправленностью приоритетных направлений Муниципальной 
программы возникла необходимость выделения отдельных структурных компонентов 
(подпрограмм). 

Муниципальная программа включает в себя 5 подпрограмм, достижение целей и 
решение задач которых будет способствовать выполнению интегрированных целей 
программы: 

I.  Социальная поддержка граждан. 
II. Доступная среда. 
III. Развитие системы отдыха и оздоровления детей. 
VIII. Развитие трудовых ресурсов и охраны труда. 
IX. Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций. 
 
Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан» направлена на 

осуществление мероприятий по повышению уровня жизни малообеспеченных граждан, 
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гарантированному предоставлению мер социальной поддержки и социальных услуг, 
развитию системы оказания социальной помощи населению, снижению уровня бедности, 
увеличению числа граждан старшего возраста, ведущих активный образ жизни. 

Подпрограмма II «Доступная среда» направлена на формирование доступной для 
инвалидов среды жизнедеятельности и является одной из приоритетных задач социально-
экономического развития Московской области и Ленинского городского округа, 
способствует совершенствованию социальной адаптации лиц с ограниченными 
возможностями и семей с детьми-инвалидами, проживающих на территории Ленинского 
городского округа. Подпрограмма содержит конкретные меры по координации и 
взаимодействию структур как государственного и муниципального уровней, так и органов 
местного самоуправления и коммерческих структур, по выполнению существующего 
законодательства в сфере социальной защиты инвалидов.  

Подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 
направлена на обеспечение развития системы организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей, подростков и молодежи в Ленинском городском округе Московской 
области на основе совместной работы органов местного самоуправления и 
заинтересованных учреждений, сохранение и развитие инфраструктуры отдыха и 
оздоровления детей; создание условий для духовного, нравственного и физического 
развития детей  во время пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления. 

Подпрограмма VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда» направлена 
на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 
Проведение обучения по охране труда способствует снижению производственного 
травматизма и числа пострадавших в результате несчастных случаев на производстве. 

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

 Целью подпрограммы  является: 
- создание условий для деятельности СО НКО, осуществляющих свою 

деятельность на территории Ленинского городского округа  посредством оказания им 
финансовой, имущественной, информационной, консультационной поддержки;  

-    стимулирование деятельности СО НКО в целях привлечение СО НКО в сферу 
оказания услуг населению Ленинского городского округа; 

-   создание постоянно действующей системы взаимодействия органов местного 
самоуправления, СО НКО и населения муниципального образования.  

Реализация подпрограммы направлена на решение основных проблем в сфере 
развития СО НКО: 
          - невысокий уровень подготовленности СО НКО в области взаимодействия с 
органами местного самоуправления, организации своей деятельности, взаимодействия со 
средствами массовой информации; 
          - низкий уровень объема оказываемых населению услуг СО НКО, 
осуществляющими деятельность в социальной сфере, в том числе за счет бюджетных 
средств; 
          - низкий уровень информированности населения о деятельности СО НКО; 
          - неравномерность развития отдельных видов общественной активности. 

 
2.4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной 

программы с обоснованием необходимости их осуществления 
2.4.1. Характеристика основных мероприятий  

подпрограммы I «Социальная поддержка граждан» 
 

Муниципальная подпрограмма I «Социальная поддержка граждан» включает 
основные мероприятия, обеспечивающие решения задач муниципальной подпрограммы: 

- предоставление мер социальной поддержки и субсидий по оплате жилого 
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помещения и коммунальных услуг гражданам РФ, имеющим место жительства в 
Московской области; 

- проведение социально значимых мероприятий; 
- предоставление государственных гарантий муниципальным служащим; 
- дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи гражданам; 
- создание условий для поддержания здорового образа жизни. 
При формировании целей, задач, мероприятий, показателей развития системы 

социальной поддержки граждан на период  до 2030  года в рамках данной муниципальной 
подпрограммы  были использованы требования  стратегии социально-экономического 
развития Московской области на период  до 2030 года, утвержденной Постановлением 
Правительства Московской области от 28.12.2018 № 1023/45. 

 
2.4.2. Характеристика основных мероприятий  

подпрограммы II  «Доступная среда» 
 

Муниципальная подпрограмма II «Доступная среда» включает основное 
мероприятие - создание объектов доступности социальной, инженерной, транспортной 
инфраструктур для обеспечения решения задачи муниципальной программы по 
формированию  в Ленинском муниципальном районе условий для беспрепятственного 
доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения (здравоохранение, культура, транспорт, 
образование, социальная защита, спорт и физическая культура, жилищный фонд, 
торговля): 

- оснащение объектов социальной инфраструктуры оборудованием и 
приспособлениями для организации безбарьерного доступа инвалидов и иных 
маломобильных групп населения; 

-  оснащение объектов дорожно-транспортной инфраструктуры оборудованием и 
приспособлениями для организации безбарьерного доступа инвалидов и иных 
маломобильных групп населения; 

- оснащение объектов жилищно-коммунально-инженерной инфраструктуры 
оборудованием и приспособлениями   для организации безбарьерного доступа инвалидов 
и иных маломобильных групп населения. 

Необходимость осуществления данных мероприятий определяется Федеральным 
законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Законом Московской области от 
22.10.2009 № 121/2009-ОЗ "Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры Московской области. 
 

2.4.3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы III   
«Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 

 
Мероприятия подпрограммы III призваны обеспечить формирование целостной 

системы организации отдыха и оздоровления детей и подростков, которая будет 
гарантировать каждому ребенку полноценный и безопасный отдых и оздоровление, 
способствовать развитию творческого потенциала, формированию здорового образа 
жизни и укреплению здоровья детей, а также предупреждению безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних.  

Мероприятия в рамках подпрограммы III направлены на: 
– создание условий для отдыха и оздоровления детей; 
– организацию мероприятий, по оздоровлению и отдыху детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 
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- обеспечение бесплатными путевками в организации отдыха и оздоровления детей, 
детей-инвалидов и детей из многодетных семей. 
 

2.4.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы VIII   
«Развитие трудовых ресурсов и охраны труда» 

 
Конституция РФ гарантирует гражданину и человеку право на труд в условиях, 

отвечающих требованиям безопасности и гигиены. 
Система управления человеческими ресурсами предполагает непрерывное 

совершенствование работы с кадрами, в том числе организацию проведения обучения 
соответствующих сотрудников по вопросам охраны труда и систематическое 
совершенствование условий труда на рабочих местах. В подпрограмме предусмотрены 
соответствующие мероприятия: 

-  профилактика производственного травматизма; 
- 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; 

- проведение обучения по охране труда работников организаций и предприятий 
Ленинского городского округа (в обучающей организации); 

- обучение работников организаций и предприятий Ленинского городского округа 
по электробезопасности с присвоением (подтверждением) группы по 
электробезопасности; 

- обучение работников организаций и предприятий Ленинского городского округа 
по оказанию первой помощи пострадавшим. 

С 1 января 2014 года Федеральным законом от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О 
специальной оценке условий труда" 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. В 
подпрограмме предусмотрено: 

- проведение специальной оценки условий труда в организациях и на предприятиях 
Ленинского городского округа. 

Статистические данные свидетельствуют о том, что в течение последних лет 
показатели производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в 
Московской области достаточно велики, однако их динамика не выходит за пределы 
статистической погрешности. 

 Анализ причин и условий возникновения большинства несчастных случаев на 
производстве в Московской области показывает, что основной причиной их 
возникновения являлась недостаточная организация производства работ. 

Прогноз состояния производственного травматизма, профессиональной 
заболеваемости, условий труда, выполненный на основе анализа статистических данных с 
учетом прогноза занятости в соответствующих отраслях экономики в среднесрочной 
перспективе (на основе прогноза трудовых ресурсов), позволяет ожидать снижения числа 
несчастных случаев на производстве, в том числе со смертельным исходом, а также 
снижения числа рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда при условии 
выделения работодателями средств на финансирование предупредительных мер, 
профилактику производственного травматизма и организацию работы по улучшению 
условий труда. 
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2.4.5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы IX   
«Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 

 
Подпрограмма включает основное мероприятие - осуществление финансовой 

поддержки СО НКО. В соответствии с постановлением администрации Ленинского 
муниципального района от 14.02.2019 № 478 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из бюджета Ленинского муниципального района социально ориентированным 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными 
учреждениями» финансовая поддержка предоставляется на цели, связанные с 
деятельностью СО НКО, на оплату коммунальных платежей (электроснабжение, 
теплоснабжение, водостоки, содержание и текущий ремонт помещения, вывоз твердых 
бытовых отходов  и т.д.), на оплату абонентской платы за пользование телефоном. 
Ежегодно планируется заключать соглашения о порядке и условиях предоставления 
субсидии на оказание финансовой поддержки СО НКО, не являющимся бюджетными 
учреждениями из бюджета Ленинского городского округа с: 

- Ленинской районной организацией Московской областной организации 
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»; 

-   Ленинской районной общественной организацией инвалидов-диабетиков; 
- Видновской местной организацией Московской областной организации 

Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена 
Трудового Красного Знамени общество слепых»; 

- Ленинским районным отделением Московского областного регионального 
отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»; 

- Ленинской районной общественной организацией ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов; 

- Ленинской районной ассоциацией военнослужащих, уволенных в запас и 
отставку, ветеранов войн и военной службы «Перспектива»; 

- Общественной организацией жертв политических репрессий Ленинского 
муниципального района. 

Необходимо продолжить осуществлять имущественную поддержку 11 СО НКО  
путем предоставления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование. 
Проводить работу по освещению деятельности СО НКО в средствах массовой 
информации Ленинского городского округа.  

Обеспечивать участие членов СО НКО в мероприятиях округа. По необходимости 
производить обеспечение транспортом членов СО НКО для поездок на культурно-
досуговые и деловые мероприятия, экскурсии. 

 
2.5. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с 

муниципальным заказчиком подпрограммы. 
 
Муниципальным заказчиком муниципальной программы являются:  

-отдел по социальным вопросам МКУ «ЦОД» Ленинского городского округа; 
- управление жилищно-коммунального хозяйства; 
- управление дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта; 
- управление образования; 
- управление по территориальной безопасности, ГО и ЧС. 

Ответственным за обобщение муниципальной программы назначен отдел по 
социальным вопросам МКУ «ЦОД» Ленинского городского округа. 
  Взаимодействие с муниципальным заказчиком ответственного за выполнение 
мероприятий осуществляется на стадии подготовки и согласования проекта 
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постановления администрации городского округа по внесению изменений в 
муниципальную программу и формирования оперативных и комплексных отчетов о 
реализации муниципальной программы. 

Внесение изменений осуществляется муниципальным заказчиком муниципальной 
программы или ответственным за выполнение мероприятия (далее - Инициатор) согласно 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ Ленинского городского 
округа Московской области, утвержденного Постановлением администрации Ленинского 
городского округа 20.07.2020 №1011 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ Ленинского городского округа Московской области». 

Вместе с проектом изменений в муниципальную программу Инициатор внесения 
изменений готовит пояснительную записку с описанием влияния предлагаемых 
изменений муниципальной программы на планируемые результаты реализации 
муниципальной программы, обоснование эффективности принимаемых решений, 
экономию бюджетных средств и финансово-экономическое обоснование предлагаемых 
изменений. 

Ответственный за выполнение мероприятия: 
1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его 

муниципальному заказчику подпрограммы; 
2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 

подпрограммы в части соответствующего мероприятия; 
3) направляет муниципальному заказчику подпрограммы предложения по 

формированию "Дорожных карт". 
4) готовит и представляет муниципальному заказчику и координатору программы 

отчет о реализации мероприятий. 
Муниципальный заказчик программы несет ответственность за подготовку и 

реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения планируемых 
результатов реализации муниципальной программы. 

 
2.6. Контроль и отчетность о ходе реализаций Программы. 
 
Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы ведется на 

основании Постановления администрации Ленинского городского округа 20.07.2020 
№1011 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
Ленинского городского округа Московской области». 
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Приложение №2 
к муниципальной программе 

 
Планируемые результаты реализации Муниципальной программы 

«Социальная защита населения» на 2021-2024годы 
 

N п/п Показатели реализации Муниципальной 
программы 

Тип 
показателя 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение на 
начало 

реализации 
подпрограммы 

 
 
 

Планируемое значение по годам реализации Номер 
основного 

мероприятия в 
перечне 

мероприятий 
подпрограммы 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан» 

1.1 Целевой показатель 1 
Уровень бедности* 

Указ 
Президента 
РФ  от 
04.02.2021 № 
68 

процент 3,9 3,7 3,5 3,2 3,0 03 

1.2 Целевой показатель 2
Активное долголетие 

Приоритетный 
показатель 

процент 2,24 7,5 10,0 12,5 15,0 20 

2 Подпрограмма II «Доступная среда» 

2.1 Целевой показатель 1 
Доля доступных для инвалидов и 
других маломобильных групп населения 

Приоритетный 
показатель 

процент 72,8 77,8 82,8 87,8 92,8 02 
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приоритетных объектов социальной, 
транспортной, инженерной 
инфраструктуры в общем количестве 
приоритетных объектов 

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

Соглашение с 
ФОИГВ 

процент 0 0 0 0 0 02 

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

Соглашение с 
ФОИГВ 

процент 0 0 0 0 0 02 

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

Соглашение с 
ФОИГВ 

процент 0 0 0 0 0 02 

3 Подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 

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

Приоритетный 
показатель 

процент 60,5 61,5 62,0 62,5 63,0 05 

3.2 Целевой показатель 2 
Доля детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, охваченных 
отдыхом и оздоровлением, в общей 
численности детей в возрасте  

Приоритетный 
показатель 

процент 55,8 55,9 56,0 56,5 57,0 05 
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от 7 до 15 лет, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, подлежащих 
оздоровлению 

4 Подпрограмма VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда» 

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

Приоритетный 
показатель 

промилле 0,067 0,062 0,061 0,060 0,059 01 

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

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

Приоритетный 
показатель 

единиц 27 25 25 25 25 01,02 

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

Приоритетный 
показатель 

единиц 25 23 23 23 23 01,02 

5.1.2 Целевой показатель 1.3
Количество СО НКО в сфере 
образования, которым оказана 
поддержка органами местного 
самоуправления 

Приоритетный 
показатель 

единиц 2 2 2 2 2 01,02 

5.1.3 Целевой показатель 1.4
Количество СО НКО в сфере 
физической культуры и спорта, которым 
оказана поддержка органами местного 
самоуправления 

Приоритетный 
показатель 

единиц 0 0 0 0 0 01,02 
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5.2 Целевой показатель 2 
Доля расходов, направляемых на 
предоставление субсидий СО НКО,  
в общем объеме расходов бюджета 
муниципального образования 
Московской области на социальную 
сферу 

Отраслевой 
показатель 

процент 0,7 1,1 1,1 1,1 1,1 01 

5.2.1 Целевой показатель 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 
показатель 

процент 0,8 1,1 1,1 1,1 1,1 01 

5.2.2 Целевой показатель 2.3 
Доля расходов, направляемых на 
предоставление субсидий СО НКО  
в сфере образования, в общем объеме 
расходов бюджета муниципального 
образования Московской области в 
сфере образования  

Отраслевой 
показатель 

процент 1,1 1,3 1,3 1,3 1,3 01 

5.2.3 Целевой показатель 2.4 
Доля расходов, направляемых на 
предоставление субсидий СО НКО 
 в сфере физической культуры и спорта, 
в общем объеме расходов бюджета 
муниципального образования 
Московской области в сфере 
физической культуры и спорта 

Отраслевой 
показатель 

процент 0 0 0 0 0 01 
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5.3 Целевой показатель 4 
Количество СО НКО, которым оказана 
финансовая поддержка органами 
местного самоуправления 

Отраслевой 
показатель 

единиц 7 7 7 7 7 01 

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

Отраслевой 
показатель 

единиц 11 11 11 11 11 02 

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

Отраслевой 
показатель 

единиц 11 11  11 11 11 02 

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

Отраслевой 
показатель 

кв. метров 680,97 732,77 732,77 732,77 732,77 02 

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

Отраслевой 
показатель 

кв. метров 680,97 732,77 732,77 732,77 732,77 02 

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

Отраслевой 
показатель 

единиц 27 25 25 25 25 02 
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Приложение №3 
к муниципальной программе 

Методика расчета значений показателей реализации  
Муниципальной программы «Социальная защита населения» на 2021-2024 годы 

 
 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

 

Методика расчета показателя Источник данных Период 
представления 
отчетности 

1 2 3 4 5 6 

1 Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан» 

1.1 Целевой показатель 1 
Уровень бедности 

процент Показатель «Уровень бедности» характеризует долю граждан 
муниципального образования Московской области 
со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума 
на душу населения за квартал, предшествующий отчетному, в общей 
численности населения и рассчитывается как: 

Убед=Чбед/Чобщ*100 %,  
где: 
Убед – доля бедного населения муниципального образования 

Московской области в общей численности населения муниципального 
образования Московской области, процент; 

Чбед – численность бедного населения муниципального 
образования Московской области, человек (далее  –  численность 
бедного населения);  

Чобщ – общая численность населения муниципального 
образования Московской области на 1 января отчетного года, человек. 

Численность бедного населения определяется как сумма 
численности получателей следующих мер социальной поддержки: 

пособие на ребенка, установленное пунктом 2 статьи 3 Закона 
Московской области № 1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
семьи и детей в Московской области»; 

региональная социальная доплата к пенсии, установленная 

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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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 2 
Активное долголетие 

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

Источник информации: 
Р1 – информация из мобильного 
приложения, обеспечивающего 
электронный учет граждан, посещающих 
занятия. 
Р2 – данные Территориального органа 
Федеральной службы государственной 
статистики (Мосстат) 

Квартал 
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2 Подпрограмма II «Доступная среда» 

2.1 Целевой показатель 1 
Доля доступных для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 
приоритетных 
объектов социальной, 
транспортной, 
инженерной 
инфраструктуры в 
общем количестве 
приоритетных 
объектов 

процент Достижение показателя, является обязательным для всех 
муниципальных образований Московской области. 

 
 

 
 
 
 
 

Показатель 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 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

процент 77,8 82,8 87,8 92,8  

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 

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

процент Показатель рассчитывается по формуле: 
Ад

Fд 100%,
Qд

 
 

где: 
Fд – доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных 
дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов 
данного возраста в Московской области; 
Aд – количество детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет в 
дошкольных образовательных организациях; 
Qд – общая численность детей-инвалидов от 1,5 до 7 лет в Московской 
области, зарегистрированных в Единой информационной системе 

Источниками для расчета показателя 
являются: 
Aд – данные системы электронного 
мониторинга состояния и развития 
системы образования Московской 
области, сведения из федерального 
государственного статистического 
наблюдения по форме 85-К «Сведения о 
деятельности организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным 

Квартал 
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управления дошкольными образовательными учреждениями. 
 
 

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»; 
Qд – данные Единой информационной 
системы управления дошкольными 
образовательными учреждениями 
 
 

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

процент Показатель рассчитывается по формуле: 
Адоп

Fдоп 100%,
Qдоп

 
 

где: 
Fдоп – доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов 
данного возраста в Московской области; 
Aдоп – количество детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих дополнительное образование; 
Qдоп – общая численность детей-инвалидов от 5 до 18 лет. 
 
 

Aдоп – данные системы электронного 
мониторинга состояния и развития 
системы образования Московской 
области, сведения из федерального 
государственного статистического 
наблюдения по форме № 1-ДО 
«Сведения об учреждении 
дополнительного образования детей», 
утвержденной приказом Федеральной 
службы государственной статистики от 
14.01.2013 № 12 «Об утверждении 
статистического инструментария для 
организации Министерством 
образования и науки Российской 
Федерации федерального 
статистического наблюдения за 
деятельностью образовательных 
учреждений»; 
Qдоп – данные государственного 
учреждения - отделения Пенсионного 
фонда Российской Федерации по г. 
Москве и Московской области 
 
 

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

процент Показатель рассчитывается по формуле: 
Аш

Fш 100%,
Qш

 
 

где: 
Fш – доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения 
качественного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, от общей численности детей-инвалидов школьного 
возраста в Московской области; 
Aш – количество детей-инвалидов, обучающихся в 
общеобразовательных организациях; 
Qш – общая численность детей-инвалидов школьного возраста. 
 
 

Aш – данные системы электронного 
мониторинга состояния и развития 
системы образования Московской 
области, сведения из федерального 
статистического наблюдения по форме 
№ ОО-1 «Сведения об организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования», утвержденной приказом 
Росстата от 05.08.2020 № 431 «Об 
утверждении формы федерального 
статистического наблюдения с 
указаниями по ее заполнению для 
организации Министерством 
просвещения Российской Федерации 
федерального статистического 
наблюдения в сфере общего 
образования»; 
Qш – данные государственного 
учреждения ‒ отделения Пенсионного 
фонда Российской Федерации по г. 
Москве и Московской области. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Квартал 
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3 Подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 
 

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

процент Показатель рассчитывается по формуле: 

Чотд
Дд 100%,

Чобщ
 

 
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 и данным закрытых административно-территориальных 
образований Московской области по состоянию на 1 января 
предыдущего года. 
 

Источником значений показателя 
является отчетность муниципальных 
образований Московской области 

Квартал 

3.2 Целевой показатель 2 
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: 

Чотдтжс
Ддтжс 100%,

Чобщ
 

 
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. 

Источником значений показателя 
является отчетность муниципальных 
образований Московской области 

Квартал 
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4 Подпрограмма VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда» 
 

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

промилле Показатель рассчитывается по формуле: 
 
Кчсм = Ксм / Ксп x 1000, 
где: 
Кчсм - коэффициент частоты случаев смертельного травматизма; 
Ксм - количество пострадавших со смертельным исходом связанных с 
производством; 
Ксп – число работников, занятых в экономике муниципального 
образования. 

Источником значений показателя 
является отчетность муниципальных 
образований Московской области 

Квартал 

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

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

единиц 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 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 

Источником значений показателя 
является отчетность муниципальных 
образований Московской области 

Квартал 
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безопасности, обеспечение охраны общественного порядка, 
противодействие коррупции, молодежная политика, бесплатная 
юридическая помощь, религиозная деятельность), которым оказана 
поддержка органами местного самоуправления. 
 
 

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

единиц 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. 
 

Источником значений показателя 
является отчетность муниципальных 
образований Московской области 

Квартал 

5.1.2 Целевой показатель 1.3 
 
Количество СО НКО в 
сфере образования, 
которым оказана 
поддержка органами 
местного 
самоуправления 

единиц 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. 
 

Источником значений показателя 
является отчетность муниципальных 
образований Московской области 

Квартал 

5.1.3 Целевой показатель 1.4 
Количество СО НКО в 
сфере физической 
культуры и спорта, 
которым оказана 
поддержка органами 
местного 
самоуправления 
 

единиц Показатель рассчитывается по формуле: 





N

i
фсфс сонкоKсонко

1

, 

где: 
Ксонкофс –  количество СО НКО в сфере физической культуры и 
спорта, которым оказана поддержка органами местного 
самоуправления; 

N – число СО НКО на территории муниципального образования в 

Источником значений показателя 
является отчетность муниципальных 
образований Московской области 

Квартал 
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сфере физической культуры и спорта, получивших поддержку от 
органов местного самоуправления. 
 

5.2 Целевой показатель 2 
Доля расходов, 
направляемых на 
предоставление 
субсидий СО НКО,  
в общем объеме 
расходов бюджета 
муниципального 
образования 
Московской области 
на социальную сферу 

процент 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. 
 

Источником значений показателя 
является отчетность муниципальных 
образований Московской области 

Квартал 

5.2.1 Целевой показатель 2.1 
Доля расходов, 
направляемых на 
предоставление 
субсидий СО НКО  
в сфере социальной 
защиты населения,  
в общем объеме 
расходов бюджета 
муниципального 
образования 

процент 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. 
 

Источником значений показателя 
является отчетность муниципальных 
образований Московской области 

Квартал 
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Московской области в 
сфере социальной 
защиты населения 

5.2.2 Целевой показатель 2.3 
Доля расходов, 
направляемых на 
предоставление 
субсидий СО НКО  
в сфере образования, в 
общем объеме 
расходов бюджета 
муниципального 
образования 
Московской области  
в сфере образования  

процент 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. 
 

Источником значений показателя 
является отчетность муниципальных 
образований Московской области 

Квартал 

5.2.3 Целевой показатель 2.4 
Доля расходов, 
направляемых на 
предоставление 
субсидий СО НКО  
в сфере физической 
культуры и спорта,  
в общем объеме 
расходов бюджета 
муниципального 
образования 
Московской области в 
сфере физической 
культуры и спорта 

процент Значение показателя рассчитывается по формуле: 
Дсонкофк = Рсонкофк/Рфк х 100%, где 
Дсонкофк — доля расходов, направляемых на предоставление 
субсидий СО НКО в сфере физической культуры и спорта, в общем 
объеме расходов бюджета муниципального образования Московской 
области в сфере физической культуры и спорта;  
Рсонкофк — объем расходов бюджета муниципального образования, 
направляемых на предоставление субсидий  
СО НКО в сфере физической культуры и спорта в соответствующем 
году; 
Рфк — объем расходов бюджета муниципального образования 
Московской области в сфере физической культуры и спорта в 
соответствующем году. 
 

Источником значений показателя 
является отчетность муниципальных 
образований Московской области 

Квартал 

5.3 Целевой показатель 4 
Количество СО НКО, 

единиц При расчете значения показателя указывается общее количество СО 
НКО, которым оказана финансовая поддержка органами местного 

Источником значений показателя 
является отчетность муниципальных 

Квартал 
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которым оказана 
финансовая поддержка 
органами местного 
самоуправления 

самоуправления в течение года реализации муниципальной 
программы. 
 

образований Московской области 

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

единиц 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 муниципальной программы. 
 

Источником значений показателя 
является отчетность муниципальных 
образований Московской области 

Квартал 

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

единиц 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 
муниципальной программы. 
 

Источником значений показателя 
является отчетность муниципальных 
образований Московской области 

Квартал 

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

кв. метров 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 муниципальной программы. 
 

Источником значений показателя 
является отчетность муниципальных 
образований Московской области 

Квартал 

5.5.1 Целевой показатель 6.1 
Общее количество 
предоставленной  
органами местного 
самоуправления 

кв. метров 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 муниципальной программы. 
 

Источником значений показателя 
является отчетность муниципальных 
образований Московской области 

Квартал 
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площади на льготных 
условиях или в 
безвозмездное 
пользование СО НКО 
в сфере социальной 
защиты населения 

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

единиц При расчете значения показателя указывается 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 
програмах 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 муниципальных 
образований Московской области 

Квартал 
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Приложение № 3 
к подпрограмме 1 

 
3.1. Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан»  

3.1.1. Паспорт подпрограммы I «Социальная поддержка граждан» 
 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы 

Администрации Ленинского городского округа 

Источники финансирования 
подпрограммы по годам реализации 

и главным распорядителям 
бюджетных средств, 
в том числе по годам: 

 
 
 
 
 

 
Наименование подпрограммы 

 
«Социальная поддержка граждан» 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 
 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. Итого 

Администрация 
Ленинского 
городского округа  

Всего: 
в том числе: 

83609,10 84696,50 86094,50 85828,20 340228,30 

Средства федерального 
бюджета  

0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
Московской 
области 

39664,00 41010,00 42408,00 43231,00 166313,00 

Средства бюджета 
Ленинского городского 
округа 

43945,10 43686,50 43686,50 42597,20 173915,30 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 

Планируемые результаты реализации подпрограммы:      

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 

 

Уровень бедности, процент 3,7 3,5 3,2 3,0  

Активное долголетие, процент 7,5 10,0 12,5 15,0  
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Приложение № 4 
к подпрограмме 1 

 
 

Перечень мероприятий подпрограммы I «Социальная поддержка граждан» 
 
 

N 
п/п 

Мероприятие  
Подпрограммы 

Срок 
испол 
нения 
мероп 
риятия 
(годы) 

Источники 
финансирова 

ния 

Объем 
финансиро
вания 

мероприя 
тия в году, 
предшест 
вующем 

году начала 
реализации 
подпрог 
раммы 

(тыс. руб.) 

Всего 
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 
 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
Подпрограммы 

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
Подпрограммы 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Основное мероприятие  
03.Предоставление мер 
социальной поддержки 
и субсидий по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 
гражданам Российской 
Федерации, имеющим 
место жительства в 
Московской области 

2021- 

2024 

Итого 38945,00 166511,00 39862,00 41010,00 42408,00 43231,00 Отдел 
жилищных 
субсидий 

Предоставление 
субсидии на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 

гражданам, 
обратившихся  и 

имеющих право на их 
получение в 
соответствии с 

законодательством РФ 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

38945,00 166313,00 39664,00 41010,00 42408,00 43231,00 

Средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
городского 
округа 

0 0 198,00 0 0 0 
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Внебюджет 
ные источники
 

0 0 0 0 0 0 

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

2021- 

2024 

Итого 35913,00 153612,00 36441,00 37787,00 39185,00 40199,00 Отдел 
жилищных 
субсидий 

Предоставление 
субсидии на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 
гражданам, 
обратившихся  и 
имеющих право на их 
получение в 
соответствии с 
законодательством РФ 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

35913,00 153612,00 36441,00 37787,00 39185,00 40199,00 

Средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
городского 
округа 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджет 
ные источники

0 0 0 0 0 0 

1.2 Мероприятие 03.02. 
Обеспечение 
предоставления 
гражданам субсидий на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг
  

2021- 

2024 

Итого 3032,00 12899,00 3421,00 3223,00 3223,00 3032,00 Отдел 
жилищных 
субсидий 

Предоставление 
субсидии на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 
гражданам, 
обратившихся  и 
имеющих право на их 
получение в 
соответствии с 
законодательством РФ 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

3032,00 12701,00 3223,00 3223,00 3223,00 3032,00 

Средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
городского 
округа 

0 0 198,00 0 0 0 



30 

НПД№2663 

Внебюджет 
ные источники

0 0 0 0 0 0 

2. Основное мероприятие  
10.Проведение 
социально значимых 
мероприятий 

2021- 

2024 

Итого 4908,50 21064,70 5217,50 5217,50 5217,50 5412,20 Отдел по 
социальным 
вопросам 

 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
городского 
округа 

4908,50 21064,70 5217,50 5217,50 5217,50 5412,20 

Внебюджет 
ные источники

0 0 0 0 0 0 

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

2021- 

2024 

Итого 470,00 2012,00 500,00 500,00 500,00 512,00 Отдел по 
социальным 
вопросам 

Денежные выплаты и 
поздравления  к 

праздникам, памятным 
датам отдельным 

категориям граждан, 
имеющих право на её 

получение в 
соответствии с 
нормативными 

правовыми актами 
Ленинского 

городского округа 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
городского 
округа 

470,00 2012,00 500,00 500,00 500,00 512,00 

Внебюджет 
ные источники

0 0 0 0 0 0 

2.2 Мероприятие 10.02. 
Проведение 
мероприятий, 
проводимых в сфере 
социальной защиты 
населения, посвященных 
знаменательным 
событиям и памятным 
датам, установленным в 
Российской Федерации 
и в Московской области 

2021- 

2024 

Итого 4438,50 19052,70 4717,50 4717,50 4717,50 4900,20 Отдел по 
социальным 
вопросам 

Организованные и 
проведенные 
торжественные 
мероприятия, 
посвященные 

государственным 
праздникам, 
мероприятия, 
посвященные 

памятным датам для 
ветеранов войны, 
труда, инвалидов, 
многодетных семей 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
городского 
округа 

4438,50 19052,70 4717,50 4717,50 4717,50 4900,20 

Внебюджет 
ные источники

0 0 0 0 0 0 
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2.3 Мероприятие 10.03. 
Проведение совещаний, 
семинаров, "круглых 
столов", конференций, 
конкурсов и иных 
социально значимых 
мероприятий сфере 
социальной защиты 
населения 

2021- 

2024 

Итого 0 0 0 0 0 0 Организационн
ый отдел, 
отдел по 
социальным 
вопросам 

Организованные и 
проведенные 
торжественные 
мероприятия, 
посвященные 

государственным 
праздникам, 
мероприятия, 
посвященные 

памятным датам для 
ветеранов войны, 
труда, инвалидов, 
многодетных семей 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
городского 
округа 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджет 
ные источники

0 0 0 0 0 0 

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

2021- 

2024 

Итого 9800,00 50288,00 12572,00 12572,00 12572,00 12572,00 Отдел по 
бухгалтерскому 
учету и 
отчетности 

Предоставление 
муниципальным 

служащим 
государственной 
гарантии в виде 

доплаты к пенсии за 
выслугу лет, 

имеющим право на её 
получение в 
соответствии с 
нормативными 

правовыми актами 
Ленинского 

городского округа 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
городского 
округа 

9800,00 50288,00 12572,00 12572,00 12572,00 12572,00 

Внебюджет 
ные источники

0 0 0 0 0 0 

3.1 Мероприятие 18.03. 
Организация выплаты 
пенсии за выслугу лет 
лицам, замещающим 
муниципальные 

 Итого 9800,00 50288,00 12572,00 12572,00 12572,00 12572,00 Отдел по 
бухгалтерскому 
учету и 
отчетности 

Предоставление 
муниципальным 

служащим 
государственной 
гарантии в виде 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 
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должности и должности 
муниципальной службы, 
в связи с выходом на 
пенсию                     

Средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 доплаты к пенсии за 
выслугу лет, 

имеющим право на её 
получение в 
соответствии с 
нормативными 

правовыми актами 
Ленинского 

городского округа 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
городского 
округа 

9800,00 50288,00 12572,00 12572,00 12572,00 12572,00 

Внебюджет 
ные источники
 
 

0 0 0 0 0 0 

4. Основное мероприятие 
19. Дополнительные 
меры социальной 
поддержки и 
социальной помощи 
гражданам 

2021- 

2024 

Итого 39183,70 102364,60 25957,60  25897,00 25897,00 24613,00 Отдел по 
социальным 
вопросам 

Предоставление 
гражданам 

дополнительной 
социальной 

поддержки, имеющим 
право на её получение 

в соответствии с 
нормативными 

правовыми актами 
Ленинского 

городского округа 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
городского 
округа 

39183,70 102364,60 25957,60 25897,00 25897,00 24613,00 

Внебюджет 
ные источники

0 0 0 0 0 0 

4.1 Мероприятие 19.01. 
Оказание мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан 

2021- 

2024 

Итого 37353,70 95164,00 24157,00 24097,00 24097,00 22813,00 Отдел по 
социальным 
вопросам 

Предоставление 
гражданам 
дополнительной 
социальной 
поддержки, имеющим 
право на её получение 
в соответствии с 
нормативными 
правовыми актами 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Ленинского 

37353,70 95164,00 24157,00 24097,00 24097,00 22813,00 
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городского 
округа 

Ленинского 
городского округа 

Внебюджет 
ные источники

0 0 0 0 0 0 

4.2 Мероприятие 19.02. 
Оказание материальной 
помощи гражданам, 
имеющим место 
жительства в Ленинском 
городском округе 

2021- 

2024 

Итого 1830,00 7200,60 1800,60 1800,00 1800,00 1800,00 Отдел по 
социальным 
вопросам 

Предоставление 
гражданам 
дополнительной 
социальной 
поддержки, имеющим 
право на её получение 
в соответствии с 
нормативными 
правовыми актами 
Ленинского 
городского округа 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
городского 
округа 

1830,00 7200,60 1800,60 1800,00 1800,00 1800,00 

Внебюджет 
ные источники

0 0 0 0 0 0 

5 Основное мероприятие  
20. Создание условий 
для поддержания 
здорового образа жизни 

2021- 

2024 

Итого 1036,70 0 0 0 0 0 Управление по 
делам 
молодежи, 
культуре и 
спорту 

Увеличение 
численности граждан 
(мужчин старше 60 лет 
и женщин старше 55 
лет), посещающих 
занятия в учреждениях 
спорта, культуры, 
социального 
обслуживания и иных 
учреждениях, а также 
участвующих 
в экскурсионных 
поездках 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

1036,70 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
городского 
округа 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджет 
ные источники

0 0 0 0 0 0 

5.1 Мероприятие 20.04. 
Возмещение расходов на 

2021- Итого 1036,70 0 0 0 0 0 Управление по 
делам 

Увеличение 
численности граждан 

Средства 1036,70 0 0 0 0 0 
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материально-
техническое 
обеспечение клубов 
«Активное долголетие» 

2024 бюджета 
Московской 
области 

молодежи, 
культуре и 
спорту 

(мужчин старше 60 лет 
и женщин старше 55 
лет), посещающих 
занятия в учреждениях 
спорта, культуры, 
социального 
обслуживания и иных 
учреждениях, а также 
участвующих 
в экскурсионных 
поездках 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
городского 
округа 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетны
е источники 

0 0 0 0 0 0 
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Приложение № 6 
к подпрограмме 1 

 

Форма представления обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий  
подпрограммы I «Социальная поддержка граждан» 

 

Наименование мероприятия подпрограммы* 
Источник 

финансирования** 

Расчет необходимых 
финансовых ресурсов 

на реализацию 
мероприятия *** 

Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых для 
реализации мероприятия, в 
том числе по годам**** 

Эксплуатационные 
расходы, возникающие в 
результате реализации 
мероприятия***** 

1.Основное мероприятие 03 
 
«Предоставление мер социальной поддержки и 
субсидий по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг гражданам Российской 
Федерации, имеющим место жительства в 
Московской области» 
 

Средства бюджета  
Московской области 

 Всего: 166511,00 (тыс. руб.) 
в том числе: 
2021- 39862,00 
2022- 41010,00 
2023- 42408,00 
2024- 43231,00 

 

Мероприятие 1. Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

Средства бюджета  
Московской области 

 Всего: 153612,00 (тыс. руб.) 
в том числе: 
2021- 36441,00 
2022- 37787,00 
2023- 39185,00 
2024- 40199,00 

 

Мероприятие 2. Обеспечение предоставления 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 

Средства бюджета  
Московской области 
Ленинского городского 
округа 

 Всего:12899,00 (тыс. руб.) 
в том числе: 
2021- 3421,00 
2022- 3223,00 
2023- 3223,00 
2024- 3032,00 

 

2.Основное мероприятие 10 
«Проведение социально значимых мероприятий»  
 

Средства бюджета 
Ленинского городского 
округа 

 Всего:21064,70  (тыс. руб.) 
в том числе: 
2021- 5217,50 
2022- 5217,50 
2023- 5217,50 
2024- 5412,20 

 

Мероприятие 1.  
Поощрение и поздравление граждан в связи с 
праздниками, памятными датами  
 

Средства бюджета    
Ленинского городского 
округа 

 Всего: 2012,00 (тыс. руб.) 
в том числе: 
2021- 500,00 
2022- 500,00 
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2023-500,00 
2024- 512,00 
 

Мероприятие 2. 
Проведение мероприятий, проводимых в сфере 
социальной защиты населения, посвященных 
знаменательным событиям и памятным датам, 
установленным в Российской Федерации и в 
Московской области 

Средства бюджета    
Ленинского городского 
округа 

 Всего:  19052,70 (тыс. руб.) 
в том числе: 
2021- 4717,50 
2022- 4717,50 
2023- 4717,50 
2024- 4900,20 
 

 

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

Средства бюджета    
Ленинского городского 
округа 

 Всего:50288,00 (тыс. руб.) 
в том числе: 
2021- 12572,00 
2022- 12572,00 
2023- 12572,00 
2024- 12572,00 
 

 

Мероприятие 1.  
Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещающим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию    

Средства бюджета    
Ленинского городского 
округа 

 Всего: 50288,00 (тыс. руб.) 
в том числе: 
2021- 12572,00 
2022- 12572,00 
2023- 12572,00 
2024- 12572,00 
 

 

4.Основное мероприятие 19.  
«Дополнительные меры социальной поддержки и 
социальной помощи гражданам» 

Средства бюджета  
Ленинского городского 
округа 

 Всего:102364,60  (тыс. руб.) 
в том числе: 
2021- 25957,60 
2022- 25897,00 
2023- 25897,00 
2024- 24613,00 
 

 

Мероприятие 1. 
Оказание мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан 

Средства бюджета  
Ленинского городского 
округа 

 Всего: 95164,00  (тыс. руб.) 
в том числе: 
2021- 24157,00 
2022- 24097,00 
2023- 24097,00 
2024- 22813,00 
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Мероприятие 2  
Оказание материальной помощи гражданам, имеющим 
место жительства в Ленинском городском округе 

Средства бюджета  
Ленинского городского 
округа 

 Всего: 7200,60 (тыс. руб.) 
в том числе: 
2021- 1800,60 
2022- 1800,00 
2023- 1800,00 
2024- 1800,00 
 

 

5.Основное мероприятие 20. 
 «Создание условий для поддержания здорового 
образа жизни» 

Средства бюджета  
Московской области 

 Всего:0 (тыс. руб.) 
в том числе: 
2021- 0 
2022- 0 
2023- 0 
2024- 0 
 

 

Мероприятие 1.  
Возмещение расходов на материально-техническое 
обеспечение клубов «Активное долголетие» 

Средства бюджета  
Московской области 

 Всего:0 (тыс. руб.) 
в том числе: 
2021- 0 
2022- 0 
2023- 0 
2024- 0 
 

 

     

*-  наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы; 
** - бюджет Ленинского городского округа, бюджет Московской области, внебюджетные источники; для средств, привлекаемых из бюджета Московской области, 
указывается, в рамках участия в какой государственной программе эти средства привлечены (с реквизитами), для внебюджетных источников -  указываются реквизиты 
соглашений и договоров, предоставляются гарантийные письма. 
***- указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в 
расчете; при описании расчетов указываются все показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной документации, смет расходов или смет аналогичных видов 
работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой подпрограммы с приложением 
прайс-листов, коммерческих предложений, реализованных  муниципальных контрактов и т.п.) 
****- указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации 
подпрограммы. 
*****- заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы и источники 
расчетов) 
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Приложение № 3 
к подпрограмме 2 

 
3.2. Подпрограмма II «Доступная среда» 

3.2.1. Паспорт подпрограммы II «Доступная среда» 
 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы 

 Администрация Ленинского городского округа 

Источники финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации и главным 

распорядителям бюджетных 
средств, 

в том числе по годам: 
 
 

Наименование подпрограммы 
 

«Доступная среда» 
 
 
 
 

Главный 
распорядитель 
бюджетных средств 

Источник финансирования Расходы (тыс. рублей) 
 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. Итого 

Администрация 
Ленинского 
городского округа  

Всего: 
в том числе: 

5149,0 6354,41 6900,00 6536,80 24940,30 

Средства федерального 
бюджета  

0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
Московской области  

6,79 248,09 630,00 0 884,89 

Средства бюджета 
Ленинского городского 
округа 

5142,21 6106,32 6270,00 6536,80 24055,41 

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

Планируемые результаты реализации подпрограммы      

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения 
приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в 
общем количестве приоритетных объектов, процент 

77,8 82,8 87,8 92,8 92,8 

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

0 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 
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Приложение № 4 
к подпрограмме 2 

 
Перечень мероприятий подпрограммы II «Доступная среда» 

 
N 
п/п 

Мероприятие 
Подпрограммы 

Срок 
исполн
ения 

меропр
иятия 
(годы) 

Источники 
финансирован

ия 

Объем 
финансиро
вания 

мероприят
ия в году, 
предшеств
ующем 

году начала 
реализации 
подпрогра
ммы (тыс. 
руб.) 

Всего 
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за 
выполнение 
мероприятия 
Подпрограммы 

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
Подпрограммы 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Основное мероприятие 
02. Создание 
безбарьерной среды на 
объектах социальной, 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктуры в 
Московской области 

2021- 

2024 

Итого 4 150,00 24940,30 5149,00 6354,41 6900,00 6536,80 Отдел жилищно-
коммунального 
хозяйства, 
управление по 
делам молодежи, 
культуре и спорту, 
управление 
дорожного 
хозяйства, 
благоустройства и 
транспорта. 

Доступность для 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения 
муниципальных 
приоритетных 
объектов 
социальной, 
транспортной, 
инженерной 
инфраструктур 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 884,89 6,79 248,09 630,00 0 

Средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
городского 
округа 

4 150,00 24055,41 5142,21 6106,32 6270,00 6536,80 

Внебюджет 
ные источники
 

0 0 0 0 0 0 
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1.1 Мероприятие 02.01.  
Реализация 
мероприятий по 
обеспечению 
доступности 
приоритетных 
объектов и услуг в 
приоритетных 
социальных сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

2021- 

2024 

Итого 2 925,00 22301,01 3009,71 6354,41 6900,00 6036,80 Отдел жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Управление 
дорожного 
хозяйства, 
благоустройства и 
транспорта 

Доступность для 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения 
муниципальных 
приоритетных 
объектов 
социальной, 
транспортной, 
инженерной 
инфраструктур 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 884,89 6,79 248,09 630,00 0 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
городского 
округа 

2 925,00 21416,12 3002,92 6106,32 6270,00 6036,80 

Внебюджет 
ные источники

0 0 0 0 0 0 

1.2 Мероприятие 02.02. 
Мероприятия по 
созданию в 
муниципальных 
образовательных 
организациях: 
дошкольных, 
общеобразовательных, 
дополнительного 
образования детей, в 
том числе в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
адаптированным 
основным 
общеобразовательным 
программам, условий 
для получения детьми-
инвалидами 
качественного 
образования 
 

2021- 

2024 

Итого 0 0 0 0 0 0 Управление  
образование. 

Доступность для 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения 
муниципальных 
приоритетных 
объектов 
социальной, 
транспортной, 
инженерной 
инфраструктур 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
городского 
округа 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетны
е источники 

0 0 0 0 0 0 
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1.3 Мероприятие 02. 04. 
Повышение 
доступности объектов 
культуры, спорта, 
образования для 
инвалидов и 
маломобильных групп 
населения 

2021- 

2024 

Итого 0 2639,29 2139,29 0 0 500,00 Управление по 
делам молодежи, 
культуре и спорту, 
управление 
образование. 

Доступность для 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения 
муниципальных 
приоритетных 
объектов 
социальной, 
транспортной, 
инженерной 
инфраструктур 

Средства 
федерального 
бюджета 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
городского 
округа 

0 2639,29 2139,29 0 0 500,00 

Внебюджетны
е источники 

0 0 0 0 0 0 
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Приложение № 6 
к подпрограмме 2 

 
Форма представления обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий  

подпрограммы II «Доступная среда» 
 

Наименование мероприятия подпрограммы* 
Источник 

финансирования** 

Расчет необходимых 
финансовых ресурсов 

на реализацию 
мероприятия *** 

Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятия, в том 
числе по годам**** 

Эксплуатационные расходы, 
возникающие в результате 

реализации мероприятия***** 

Основное мероприятие 02 
«Создание безбарьерной среды на объектах 
социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктуры в Московской области» 

Средства Ленинского 
городского округа и 
Московской области 
 
 

 Всего: 24940,30 (тыс. руб.) 
в том числе: 
2021- 5149,00 
2022- 6354,50 
2023- 6900,00 
2024- 6536,80 
 

 

Мероприятие 1.  
Реализация мероприятий по обеспечению 
доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных социальных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения 

Средства Ленинского 
городского округа и 
Московской области 
 

 Всего: 22301,01(тыс. руб.) 
в том числе: 
2021- 3009,71 
2022- 6354,50 
2023- 6900,00 
2024- 6036,80 

 

Мероприятие 2. 
Мероприятия по созданию в муниципальных 
образовательных организациях: дошкольных, 
общеобразовательных, дополнительного 
образования детей, в том числе в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, условий 
для получения детьми-инвалидами 
качественного образования 

Средства Ленинского 
городского округа и 
Московской области 
 

 Всего: 0 (тыс. руб.) 
в том числе: 
2021- 0 
2022- 0 
2023- 0 
2024- 0 

 

Мероприятие 3.  
Повышение доступности объектов культуры, 
спорта, образования для инвалидов и 
маломобильных групп населения 

Средства Ленинского 
городского округа 
 

 Всего: 2639,29(тыс. руб.) 
в том числе: 
2021- 2139,29 
2022- 0 
2023- 0 
2024- 500,00 
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*-  наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы; 
** - бюджет Ленинского городского округа, бюджет Московской области, внебюджетные источники; для средств, привлекаемых из бюджета Московской области, 
указывается, в рамках участия в какой  государственной программе эти средства привлечены (с реквизитами), для внебюджетных источников -  указываются реквизиты 
соглашений и договоров, предоставляются гарантийные письма. 
***- указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в 
расчете; при описании расчетов указываются все показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной документации, смет расходов или смет аналогичных видов 
работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой подпрограммы с приложением 
прайс-листов, коммерческих предложений, реализованных  муниципальных контрактов и т.п.) 
****- указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации 
подпрограммы. 
*****- заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы и источники 
расчетов) 
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Приложение № 3  
к подпрограмме 3 

3.3. Подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»  
3.3.1. Паспорт подпрограммы III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 

 
Муниципальный заказчик 

подпрограммы 
 Администрация Ленинского городского округа 

Источники финансирования 
подпрограммы по годам реализации и 
главным распорядителям бюджетных 

средств, 
в том числе по годам: 

 
 
 
 
 

 
Наименование подпрограммы 

 
«Развитие системы отдыха и 

оздоровления детей» 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 
 

2021 г. 2022г. 2023 г. 2024 г. Итого 

Администрация 
Ленинского 
городского округа 

Всего: 
в том числе: 

19 510,60 19 510,60 19 510,60 19 510,60 78 042,40 

Средства федерального 
бюджета  

0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
Московской 
области 

6 458,00 6 458,00 6 458,00 6 458,00 25 832,00 

Средства бюджета 
Ленинского городского 
округа 

13 052,60 13 052,60 13 052,60 13 052,60 52 210,40 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 

Планируемые результаты реализации подпрограммы:      

Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в 
возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению, процент 

61,5 62,0 62,5 63,0  

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 

55,9 56,0 56,5 57,0  
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Приложение № 4  
к подпрограмме 3 

 
Перечень мероприятий подпрограммы III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 

 

N 
п/п 

Мероприятие 
Подпрограммы 

Срок 
исполн
ения 

меропр
ия 
тия 

(годы) 

Источники 
финансирова 

ния 

Объем 
финанси 
рования 
мероприят
ия в году, 
предшеств
ующем 
году 
начала 
реализа 
ции 

подпрог 
раммы 

(тыс. руб.)

Всего 
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за 
выполнение 
мероприятия 
Подпрограммы 

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
Подпрограммы 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Основное мероприятие 
05. Мероприятия по 
организации отдыха 
детей в каникулярное 
время, проводимые 
муниципальными 
образованиями 
Московской области 

2021- 

2024 

Итого 19510,60 78042,40 19510,60 19510,60 19510,60 19510,60 Управление 
образования 

Увеличение доли 
детей, охваченных 
отдыхом и 
оздоровлением, к 
общей численности 
детей в возрасте от 
семи до пятнадцати 
лет, подлежащих 
оздоровлению – не 
менее 63,0%. 
Доля детей, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, 
охваченных отдыхом 
и оздоровлением, к 
общей численности 
детей в возрасте от 

Средства 
федерального 
бюджета  

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

6458,00 25832,00 6458,00 6458,00 6458,00 6458,00 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
городского 
округа 

13052,60 52210,40 13052,60 13052,60 13052,60 13052,60 

Внебюджетные 0 0 0 0 0 0 
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источники 
 
 

 семи до пятнадцати 
лет, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, 
подлежащих 
оздоровлению – не 
менее 57,0%. 

 

1.1 Мероприятие 05. 01. 
Мероприятия по 
организации отдыха 
детей в каникулярное 
время 

2021- 

2024 

Итого 19510,60 78042,40 19510,60 19510,60 19510,60 19510,60 Управление 
образования 

Увеличение доли 
детей, охваченных 
отдыхом и 
оздоровлением, к 
общей численности 
детей в возрасте от 
семи до пятнадцати 
лет, подлежащих 
оздоровлению – не 
менее 63,0%. 
Доля детей, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, 
охваченных отдыхом 
и оздоровлением, к 
общей численности 
детей в возрасте от 
семи до пятнадцати 
лет, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, 
подлежащих 
оздоровлению – не 
менее 57,0%. 
 

Средства 
федерального 
бюджета  

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

6458,00 25832,00 6458,00 6458,00 6458,00 6458,00 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
городского 
округа 

13052,60 52210,40 13052,60 13052,60 13052,60 13052,60 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 
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Приложение № 6 
к подпрограмме 3 

 
Форма представления обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий  

подпрограммы III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 
 

Наименование мероприятия подпрограммы* 
Источник 

финансирования** 

Расчет необходимых 
финансовых ресурсов 

на реализацию 
мероприятия *** 

Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятия, в том 
числе по годам**** 

Эксплуатационные расходы, 
возникающие в результате 

реализации мероприятия***** 

1. Основное мероприятие 05. 
 «Мероприятия по организации отдыха детей 
в каникулярное время, проводимые 
муниципальными образованиями 
Московской области» 

Средства Московской 
области 
Средства Ленинского 
городского округа 
 

 Всего: 78042,40 (тыс. руб.) 
в том числе: 
2021- 19510,60 
2022- 19510,60 
2023- 19510,60 
2024- 19510,60 
 

 

Мероприятие 1. 
 Мероприятия по организации отдыха детей в 
каникулярное время 

Средства Московской 
области 
Средства Ленинского 
городского округа 
 

 Всего: 78042,40 (тыс. руб.) 
в том числе: 
2021- 19510,60 
2022- 19510,60 
2023- 19510,60 
2024- 19510,60 
 

 

 
*-  наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы; 
** - бюджет Ленинского городского округа, бюджет Московской области, внебюджетные источники; для средств, привлекаемых из бюджета Московской 
области, указывается, в рамках участия в какой  государственной программе эти средства привлечены (с реквизитами), для внебюджетных источников -  
указываются реквизиты соглашений и договоров, предоставляются гарантийные письма. 
***- указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, 
используемых в расчете; при описании расчетов указываются все показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной документации, смет расходов 
или смет аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием и другие показатели в соответствии со 
спецификой подпрограммы с приложением прайс-листов, коммерческих предложений, реализованных  муниципальных контрактов и т.п.) 
****- указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации 
подпрограммы. 
*****-  заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы и 
источники расчетов) 

 



48 

НПД№2663 

Приложение № 3  
к подпрограмме 8 

 
3.4. Подпрограмма VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»   

3.4.1. Паспорт подпрограммы VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы 

 Администрация Ленинского городского округа 

Источники финансирования 
подпрограммы по годам реализации 

и главным распорядителям 
бюджетных средств, 
в том числе по годам: 

 
 
 
 
 

 
Наименование подпрограммы 

 
«Развитие трудовых ресурсов и 

охраны труда» 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 
 

2021 г. 2022г. 2023 г. 2024 г. Итого 

Администрация 
Ленинского 
городского округа 

Всего: 
в том числе: 

0 0 0 0 0 

Средства федерального 
бюджета  

0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
Ленинского городского 
округа 

0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 

Планируемые результаты реализации подпрограммы:      

Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве 
со смертельным исходом связанных с производством, в расчете на 1000 работающих 
(организаций, занятых в экономике муниципального образования) 

0,062 0,061 0,060 0,059  



49 

НПД№2663 

 
 Приложение № 4  
к подпрограмме 8 

 
Перечень мероприятий подпрограммы VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»   

 
N 
п/п 

Мероприятие 
Подпрограммы 

Срок 
исполне
ния 

меропри
ятия 

(годы) 

Источники 
финансирова 

ния 

Объем 
финансиро
вания 

мероприя 
тия в году, 
предшест 
вующем 

году начала 
реализации 
подпрог 
раммы 

(тыс. руб.) 

Всего 
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за 
выполнение 
мероприятия 
Подпрограммы 

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
Подпрограммы 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Основное 
мероприятие 01. 
Профилактика 
производственного 
травматизма 

2021- 

2024 

Итого 0 0 0 0 0 0 Управление по 
территориальной 
безопасности, ГО 
и ЧС 

Снижение числа 
пострадавших в 
результате несчастных 
случаев на 
производстве 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
городского 
округа 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджет 
ные источники

0 0 0 0 0 0 
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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 

2021- 

2024 

Итого       Управление по 
территориальной 
безопасности, ГО 
и ЧС 

Снижение числа 
пострадавших в 
результате несчастных 
случаев на 
производстве 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
городского 
округа 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджет 
ные источники

0 0 0 0 0 0 
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 Приложение № 6 
к подпрограмме 8 

 
Форма представления обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий  

подпрограммы VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда» 
 

Наименование мероприятия подпрограммы* 
Источник 

финансирования** 

Расчет необходимых 
финансовых ресурсов 

на реализацию 
мероприятия *** 

Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятия, в том 
числе по годам**** 

Эксплуатационные расходы, 
возникающие в результате 

реализации мероприятия***** 

1. Основное мероприятие 01. 
 «Профилактика производственного 
травматизма» 

Средства Ленинского 
городского округа 
 

 Всего: 0 (тыс. руб.) 
в том числе: 
2021- 0  
2022- 0 
2023- 0 
2024- 0 
 

 

Мероприятие 1.  
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 

Средства Ленинского 
городского округа 
 

 Всего: 0 (тыс. руб.) 
в том числе: 
2021-0   
2022- 0 
2023- 0 
2024- 0 
 

 

 
*-  наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы; 
** - бюджет Ленинского городского округа, бюджет Московской области, внебюджетные источники; для средств, привлекаемых из бюджета Московской области, 
указывается, в рамках участия в какой  государственной программе эти средства привлечены (с реквизитами), для внебюджетных источников -  указываются 
реквизиты соглашений и договоров, предоставляются гарантийные письма. 
***- указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, 
используемых в расчете; при описании расчетов указываются все показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной документации, смет расходов 
или смет аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием и другие показатели в соответствии со 
спецификой подпрограммы с приложением прайс-листов, коммерческих предложений, реализованных  муниципальных контрактов и т.п.) 
****- указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации 
подпрограммы. 
*****- заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы и источники 
расчетов) 
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Приложение № 3  
к подпрограмме 9  

 
3.5. Подпрограмма IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций »  

3.5.1. Паспорт подпрограммы IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 
 

Муниципальный заказчик подпрограммы  Администрация Ленинского городского округа 

Источники финансирования подпрограммы по годам 
реализации и главным распорядителям бюджетных 

средств, 
в том числе по годам: 

 
 

 
Наименование подпрограммы IX «Развитие и 

поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций» 

Главный распорядитель 
бюджетных средств 

Источник 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. Итого 

Администрация 
Ленинского городского 
округа   

Всего: 
в том числе: 

1322,00 960,00 960,00 960,00 4202,00 

Средства 
федерального 
бюджета  

0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
Ленинского 
городского округа 

1322,00 960,00 960,00 960,00 4202,00 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 

Планируемые результаты реализации подпрограммы:      

Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления всего 25 25 25 25  

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

23 23 23 23  

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

2 2 2 2  

Количество СО НКО в сфере физической культуры и спорта, которым оказана поддержка органами 
местного самоуправления 

0 0 0 0  
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Приложение № 4  
к подпрограмме 9 

 
Перечень мероприятий подпрограммы IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 

 
N 
п/п 

Мероприятие 
Подпрограммы 

Срок 
испол 
нения 
мероп 
риятия 
(годы) 

Источники 
финансирова 

ния 

Объем 
финансиро
вания 

мероприя 
тия в году, 
предшест 
вующем 

году начала 
реализации 
подпрог 
раммы 

(тыс. руб.) 

Всего 
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за 
выполнение 
мероприятия 
Подпрограммы 

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
Подпрограммы 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Основное 
мероприятие 01. 
Осуществление 
финансовой 
поддержки СО НКО 

2021- 

2024 

Итого 960,00 4202,00 1322,00 960,00 960,00 960,00 Отдел по 
социальным 
вопросам 

Осуществление 
финансовой 
поддержки из 

средств бюджета 
Ленинского 

городского округа 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
городского 
округа 

960,00 4202,00 1322,00 960,00 960,00 960,00 

Внебюджет 
ные источники
 

0 0 0 0 0 0 
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1.1 Мероприятие 01.01.  
Оказание 
финансовой 
поддержки 
общественным 
объединениям 
инвалидов, а также 
территориальным 
подразделениям, 
созданным 
общероссийскими 
общественными 
объединениями 
инвалидов 

2021- 

2024 

Итого 475,00 1987,00 562,00 475,00 475,00 475,00 Отдел по 
социальным 
вопросам 

Предоставление 
субсидий из 
средств бюджета 
Ленинского 
городского округа 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
городского 
округа 

475,00 1987,00 562,00 475,00 475,00 475,00 

Внебюджет 
ные источники

0 0 0 0 0 0 

1.2 Мероприятие 01.02. 
Предоставление 
субсидии СО НКО в 
сфере социальной 
защиты населения 

2021- 

2024 

Итого 485,00 2215,00 760,00 485,00 485,00 485,00 Отдел по 
социальным 
вопросам 

Предоставление 
субсидий из 
средств бюджета 
Ленинского 
городского округа 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
городского 
округа 

485,00 2215,00 760,00 485,00 485,00 485,00 

Внебюджет 
ные источники
 
 

0 0 0 0 0 0 
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1.3 Мероприятие 01.05. 
Предоставление 
субсидии СО НКО, 
оказывающим услугу 
присмотра и ухода за 
детьми 

2021- 

2024 

Итого 0 0 0 0 0 0 Управление 
образования 

Предоставление 
субсидий из 
средств бюджета 
Ленинского 
городского округа 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

Финансирование осуществляется в муниципальной программе 
«Образование» на 2021-2024 годы,  

подпрограмма 1 «Дошкольное образование»,  
п.3.основное мероприятие P2. Федеральный проект «Содействие занятости 
женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте 

до трех лет»,  
п.3.1. Государственная поддержка частных дошкольных образовательных 
организаций в Московской области с целью возмещения расходов на 

присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за 
использование помещений  

из средств бюджета Ленинского городского округа ежегодно 14257, 0 тыс. 
рублей. 

Средства 
федерального 
бюджета 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
городского 
округа 

Внебюджет 
ные источники

1.4 Мероприятие 01.07. 
Предоставление 
субсидий СО НКО в 
сфере физической 
культуры и спорта 

2021- 

2024 

Итого 0 0 0 0 0 0 Управление по делам 
молодежи, культуре 
и спорту 

Предоставление 
субсидий из 
средств бюджета 
Ленинского 
городского округа 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
городского 
округа 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджет 
ные источники
 
 

0 0 0 0 0 0 
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2. Основное 
мероприятие 02. 
Осуществление 
имущественной, 
информационной и 
консультационной 
поддержки СО НКО 

2021- 

2024 

Итого 0 0 0 0 0 0 Управление по 
обеспечению 
деятельности 
администрации. 
 

Осуществление  
информационной и 
консультационной 
поддержки СО 
НКО через 

средства массовой 
информации 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

Финансирование осуществляется в пределах финансовых средств, 
предусмотренных на основную деятельность администрации Ленинского 

городского округа. 

Средства 
федерального 
бюджета 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
городского 
округа 

Внебюджет 
ные источники

2.1 Мероприятие 02.01. 
Предоставление 
имущественной и 
консультационной 
поддержки СО НКО 

2021- 

2024 

Итого 0 0 0 0 0 0 Управление 
земельно-
имущественных 
отношений. 

Предоставление 
имущественной 
поддержки по 
договорам 

безвозмездного 
пользования 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

Финансирование осуществляется в пределах финансовых средств, 
предусмотренных на основную деятельность администрации Ленинского 

городского округа. 

Средства 
федерального 
бюджета 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
городского 
округа 

Внебюджет 
ные источники
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2.2 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 

2021- 

2024 

Итого 0 0 0 0 0 0   

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

Финансирование осуществляется в пределах финансовых средств, 
предусмотренных на основную деятельность администрации Ленинского 

городского округа. 

Средства 
федерального 
бюджета 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
городского 
округа 

Внебюджет 
ные источники
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Приложение № 6 
к подпрограмме 9 

 
Форма представления обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий  
подпрограммы IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 

 
 

Наименование мероприятия подпрограммы* 
Источник 

финансирования** 

Расчет необходимых 
финансовых ресурсов 

на реализацию 
мероприятия *** 

 

Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятия, в том 
числе по годам**** 

Эксплуатационные расходы, 
возникающие в результате 

реализации мероприятия***** 

1.Основное мероприятие 01. 
«Осуществление финансовой поддержки 
СО НКО» 

Средства Ленинского 
городского округа 
 

 Всего:  4202,00 (тыс. руб.) 
в том числе: 
2021- 1322,00 
2022- 960,00 
2023- 960,00 
2024- 960,00 
 

 

Мероприятие 1.  
Оказание финансовой поддержки 
общественным объединениям инвалидов, а 
также территориальным подразделениям, 
созданным общероссийскими общественными 
объединениями инвалидов 

Средства Ленинского 
городского округа 
 

 Всего: 1987,00 (тыс. руб.) 
в том числе: 
2021- 562,00 
2022- 475,00 
2023- 475,00 
2024- 475,00 
 

 

Мероприятие 2. 
Предоставление субсидии СО НКО в сфере 
социальной защиты населения 

Средства Ленинского 
городского округа 
 

 Всего: 2215,00 (тыс. руб.) 
в том числе: 
2021- 760,00 
2022- 485,00 
2023- 485,00 
2024- 485,00 
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Мероприятие 3.  
Предоставление субсидии СО НКО, 
оказывающим услугу присмотра и ухода за 
детьми 

Средства Ленинского 
городского округа 
 

 Всего: 0 (тыс. руб.) 
в том числе: 
2021- 0 
2022- 0 
2023- 0 
2024- 0 
 

 

Мероприятие 4. 
Предоставление субсидий СО НКО в сфере 
физической культуры и спорта 

Средства Ленинского 
городского округа 
 

 Всего: 0 (тыс. руб.) 
в том числе: 
2021- 0 
2022- 0 
2023- 0 
2024- 0 
 

 

2.Основное мероприятие 02. 
«Осуществление имущественной, 
информационной и консультационной 
поддержки СО НКО» 

Средства Ленинского 
городского округа 
 

 Всего: 0 (тыс. руб.) 
в том числе: 
2021- 0 
2022- 0 
2023- 0 
2024- 0 
 

 

Мероприятие 1.  
Предоставление имущественной и 
консультационной поддержки СО НКО 

Средства Ленинского 
городского округа 
 

 Всего: 0 (тыс. руб.) 
в том числе: 
2021- 0 
2022- 0 
2023- 0 
2024- 0 
 

 

Мероприятие 2. 
 Предоставление информационной поддержки, 
организация и проведение конференций, 
совещаний, круглых столов, семинаров, 
тренингов, форумов, образовательных 
программ и других просветительских 
мероприятий по вопросам деятельности СО 
НКО 

Средства Ленинского 
городского округа 
 

 Всего:0 (тыс. руб.) 
в том числе: 
2021- 0 
2022- 0 
2023- 0 
2024- 0 
 

 

 
*-  наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы; 
** - бюджет Ленинского городского округа, бюджет Московской области, внебюджетные источники; для средств, привлекаемых из бюджета Московской области, 
указывается, в рамках участия в какой  государственной программе эти средства привлечены (с реквизитами), для внебюджетных источников -  указываются 
реквизиты соглашений и договоров, предоставляются гарантийные письма. 
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***- указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, 
используемых в расчете; при описании расчетов указываются все показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной документации, смет расходов 
или смет аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием и другие показатели в соответствии со 
спецификой подпрограммы с приложением прайс-листов, коммерческих предложений, реализованных  муниципальных контрактов и т.п.) 
****- указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации 
подпрограммы. 
*****- заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы и источники 
расчетов) 
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Приложение №7 
к муниципальной программе 

 
«Дорожная карта» (план-график) по выполнению основных мероприятий  

 муниципальной программы Ленинского городского округа Московской области «Социальная защита населения на 2021-2024 
годы»   

 
 
 

№ 
п/п 

Перечень стандартных процедур, 
обеспечивающих выполнение основного 
мероприятия, с указанием предельных 

сроков их исполнения 
 

Ответственный 
исполнитель 

(Управление, отдел, 
Ф.И.О.) 

2021 год (контрольный срок) Результат выполнения 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  
Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан» 

 
1 

Предоставление мер социальной 
поддержки и субсидий по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг 
гражданам Российской Федерации, 
имеющим место жительства в 
Московской области 

Отдел жилищных 
субсидий 

 
 

9916,00 

 
 

9982,00 

 
 

9982,00 

 
 

9982,00 

100 % предоставление 
субсидии на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 
гражданам, 
обратившихся  и 
имеющих право на их 
получение в 
соответствии с 
законодательством РФ 

 
2 

Проведение социально значимых 
мероприятий 

Отдел по социальным 
вопросам 

1304,30 1304,30 1304,60 1304,30 100 % проведение 
запланированных 
мероприятий 
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3 

Предоставление государственных 
гарантий муниципальным служащим, 
поощрение за муниципальную службу 

Отдел по 
бухгалтерскому учету 
и отчетности 

 
3143,00 

 
3143,00 

 
3143,00 

 
3143,00 

Предоставление 
муниципальным 
служащим 
государственной 
гарантии в виде доплаты 
к пенсии за выслугу лет, 
имеющим право на её 
получение в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми актами 
Ленинского городского 
округа 

 
4 

Дополнительные меры социальной 
поддержки и социальной помощи 
гражданам 

Отдел по социальным 
вопросам 

 
 

6489,40 

 
 

6489,40 

 
 

6489,40 

 
 

6489,40 

Предоставление 
гражданам 
дополнительной 
социальной поддержки, 
имеющим право на её 
получение в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми актами 
Ленинского городского 
округа 

 
5 

Создание условий для поддержания 
здорового образа жизни 

Управление по делам 
молодежи, культуре и 
спорту 

0 0 0 0  

  
Подпрограмма II «Доступная среда» 
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1 

Создание безбарьерной среды на 
объектах социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктуры в 
Московской области 

Отдел жилищно-
коммунального 
хозяйства, 
управление 
образования, 
управление 
дорожного хозяйства, 
благоустройства и 
транспорта. 

 
 

1206,10 

 
 

942,90 

 
 

2000,00 

 
 

1000,00 

Доступность для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 
муниципальных 
приоритетных объектов 
социальной, 
транспортной, 
инженерной 
инфраструктур 

  
Подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»  

 
 
1 

Мероприятия по организации отдыха 
детей в каникулярное время, проводимые 
муниципальными образованиями 
Московской области 

Управление 
образования 

 
 

----- 

 
 

9755,30 

 
 

9755,30 

 
 

----- 

Достижение 
планируемых 
показателей 

  
Подпрограмма VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда» 

 
1 

Профилактика производственного 
травматизма 

Управление по 
территориальной 
безопасности, ГО и 
ЧС 

 
0 

 
0 
 

 
0 

 
0 

Снижение числа 
пострадавших в 
результате несчастных 
случаев на производстве 

 
 

 
Подпрограмма IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций » 

 
1 

Осуществление финансовой поддержки 
СО НКО 

Отдел по социальным 
вопросам 

 
50,00 

 
555,00 

 
358,50 

 
358,50 

Осуществление 
финансовой поддержки 
из средств бюджета 
Ленинского городского 
округа 
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2 

Осуществление имущественной, 
информационной и консультационной 
поддержки СО НКО 

Управление по 
обеспечению 
деятельности 
администрации, 
управление земельно-
имущественных 
отношений 

    Предоставление 
имущественной 
поддержки по договорам 
безвозмездного 
пользования. 
Осуществление  
информационной и 
консультационной 
поддержки СО НКО.  
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Справочно: взаимосвязь Основных мероприятий и показателей: 

 

№ 
п/п 

Наименование основного мероприятия Наименование показателя Единица измерения 

1.  Подпрограмма I «Социальная поддержка 
граждан» 

Уровень бедности Процент 

2.  Основное мероприятие 20. Создание условий для 
поддержания здорового образа жизни 

Активное долголетие Процент 

3.  Основное мероприятие 02. Создание безбарьерной 
среды на объектах социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктуры 

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения 
приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной 
инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов 

Процент 

4.  Основное мероприятие 02. Создание безбарьерной 
среды на объектах социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктуры 

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

Процент 

5.  Основное мероприятие 02. Создание безбарьерной 
среды на объектах социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктуры 

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

Процент 

6.  Основное мероприятие 02. Создание безбарьерной 
среды на объектах социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктуры 

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

Процент 

7.  Основное мероприятие 05. Мероприятия по 
организации отдыха детей в каникулярное время, 
проводимые муниципальными образованиями 
Московской области 

Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности 
детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению 

Процент 

8.  Основное мероприятие 05. Мероприятия по 
организации отдыха детей в каникулярное время, 
проводимые муниципальными образованиями 
Московской области 

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 

9.  Основное мероприятие 01. Профилактика 
производственного травматизма 

Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со 
смертельным исходом связанных с производством, в расчете на 1000 
работающих (организаций, занятых в экономике муниципального 
образования) 

Промилле 

10.  Основное мероприятие 01. Осуществление 
финансовой поддержки СО НКО  
Основное мероприятие 02. Осуществление 
имущественной, информационной и 
консультационной поддержки СО НКО 

Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного 
самоуправления всего 

Единиц 

11.  Основное мероприятие 01. Осуществление 
финансовой поддержки СО НКО  
Основное мероприятие 02. Осуществление 

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

Единиц 
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имущественной, информационной и 
консультационной поддержки СО НКО 

12.  Основное мероприятие 01. Осуществление 
финансовой поддержки СО НКО  
Основное мероприятие 02. Осуществление 
имущественной, информационной и 
консультационной поддержки СО НКО 

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

Единиц 

13.  Основное мероприятие 01. Осуществление 
финансовой поддержки СО НКО  
Основное мероприятие 02. Осуществление 
имущественной, информационной и 
консультационной поддержки СО НКО 

Количество СО НКО в сфере физической культуры и спорта, которым оказана 
поддержка органами местного самоуправления 

Единиц 

». 


