АДМИНИСТРАЦИЯ
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П О СТА НОВЛЕНИ Е
от

26.03.2019

№

1030

Об утверждении муниципальной программы Ленинского муниципального района
«Социальная защита населения» на 2017-2021 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской
области от 25.10.2016 № 783/39 «Об утверждении государственной программы
Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2017-2021
годы», постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 663/38 «Об
утверждении государственной программы Московской области «Здравоохранение
Подмосковья» на 2014-2020 годы», решением Совета депутатов Ленинского
муниципального района от 28.11.2018 № 6/23 «О бюджете муниципального образования
«Ленинский муниципальный район Московской области» на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов», решением Совета депутатов Ленинского муниципального района
№1/25 от 24.12.2018 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Ленинского
муниципального района Московской области от 22.11.2017 № 1/4 «О бюджете
муниципального образования «Ленинский муниципальный район Московской области»
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением администрации
Ленинского муниципального района от 30.01.2018 № 204 «Об утверждении Порядка
разработки и реализации муниципальных программ Ленинского муниципального района»,
постановлением администрации Ленинского муниципального района от 14.01.2019 № 30
«Об утверждении Перечня муниципальных программ Ленинского муниципального
района»,
руководствуясь
Уставом
муниципального
образования
Ленинский
муниципальный район,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу Ленинского муниципального района
«Социальная защита населения» на 2017-2021 годы (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского
муниципального района от 10.09.2018 № 2697 «Об утверждении муниципальной
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программы Ленинского муниципального района «Социальная защита населения» на 20172021 годы в новой редакции».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и
разместить на официальном сайте администрации Ленинского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации
Ленинского муниципального района

А.А. Гравин

Разослать: в дело, Волкову Д.В., Гравину А.А., Гаврилову С.А., Селезневу А.П., Ускову
А.Е., Хованюк Н.В., Голота П.А., Татаринцевой Н.А., Китаевой Г.В. - 2 экз., Егоровой Е.В.,
Кольцову В.Г., Тихановской И.В.
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Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
Ленинский муниципальный район
Московской области
От 26.03.2019№1030

Муниципальная программа
Ленинского муниципального района
«Социальная защита населения» на 2017-2021 годы
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Приложение №1
к муниципальной программе

«Социальная защита населения» на 2017-2021 годы
1. Паспорт муниципальной программы «Социальная защита населения» на 2017-2021 годы
Координатор муниципальной программы

Первый заместитель главы администрации Ленинского муниципального района Волков Д.В.

Муниципальный заказчик муниципальной программы
Цели муниципальной программы

Отдел по социальным вопросам администрации Ленинского муниципального района
- повышение качества жизни социально незащищенных категорий населения;
- повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения;
- обеспечение условий для оказания медицинской помощи населению Ленинского муниципального
района, в соответствии с территориальной Программой государственных гарантий оказания
гражданам бесплатной медицинской помощи;
- обеспечение условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций
Ленинского муниципального района.
1. Меры социальной поддержки населения Ленинского муниципального района
2. Доступная среда Ленинского муниципального района
3. Создание условий для оказания медицинской помощи населению в пределах полномочий
4. Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Ленинском
муниципальном районе Московской области
Расходы (тыс. рублей)
Всего
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.

Перечень подпрограмм

Источники финансирования муниципальной программы,
в том числе по годам:
Средства бюджета Ленинского муниципального района
Средства бюджета поселений Ленинского муниципального
района
Средства бюджета Московской области
Внебюджетные источники
Другие источники (средства работодателей)
Всего, в том числе по годам
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15 2835

28 351,6

31 313,8

32 931,2

30 088,2

30 150,2

109 757

27 440,6

20 323,9

31 904

14 870,5

15 218

466 802,4

142 162,4

73 751

82 153

82 712

86 024

100,0

100,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

729 494,4

198 054,6

125 389,7

146 988,2

127 670,7

131 392,2
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2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
В настоящее время социальная защита населения является одной из немногих
отраслей, объемы которой постоянно возрастают, охватывая все большую часть
населения.
Полномочия в сфере предоставления мер социальной поддержки не входят в круг
полномочий органов местного самоуправления. Вместе с тем, 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.
Доступная среда жизнедеятельности является основным условием интеграции
инвалидов в общество. Способность инвалидов быть независимыми экономическими
субъектами, участвовать в политической, культурной и социальной жизни общества,
отражает уровень реализации их прав как граждан социального государства, создает
предпосылки для реализации их потенциала и, следовательно, способствует социальному
и экономическому развитию государства.
В соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации «О бюджетной политике в 2012-2014
годах» от 29.06.2011 г. расходы бюджета Ленинского муниципального района
ориентированы на содействие социальному развитию района. Бюджетная политика
нацелена на улучшение условий и уровня жизни социально не защищенных и льготных
категорий граждан. Программа призвана обеспечить на территории Ленинского района
Московской области единое пространство сферы социальной политики.
В Ленинском районе 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.
Муниципальная программа определяет основные мероприятия, направленные на
стабилизацию жизненного уровня населения, обеспечение социальной защищенности
жителей района, создание полноценной системы комплексных мер по реабилитации и
интеграции инвалидов в общество, социальную поддержку медицинских работников,
формирование здорового образа жизни у населения Ленинского муниципального района
Московской области, повышение престижа профессии врача и среднего медицинского
работника и представляет собой комплексную систему мер поддержки населения района.
2.2. Прогноз развития сферы социальной поддержки
реализации муниципальной программы
По прогнозным оценкам на период действия муниципальной программы (2017 2021 годы) социальная поддержка останется важным инструментом повышения качества
и уровня жизни для различных категорий жителей Ленинского района. Потребность
граждан в мерах социальной поддержки будет возрастать
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В то же время, вследствие естественной убыли произойдут изменения численности
отдельных категорий льготников. Рост заработной платы и реальных доходов населения
(при условии достижения прогнозируемых социально-экономических показателей
развития Московской области) будет способствовать сокращению численности
малообеспеченного населения.
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 районе, 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
районе;
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 района, повышению уровня не только материальной, но и психологической
защищенности граждан;
созданию условий для формирования здорового образа жизни у населения
Ленинского муниципального района Московской области;
обеспечению социальной поддержки медицинских работников;
созданию условий для развития социально ориентированных некоммерческих
организаций в Ленинском муниципальном районе Московской области.
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 4 подпрограммы, достижение целей и
решение задач которых будет способствовать выполнению интегрированных целей
программы:
1. Меры социальной поддержки населения Ленинского муниципального района.
2. Доступная среда Ленинского муниципального района.
3. Создание условий для оказания медицинской помощи населению в пределах
полномочий.
4. Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
в Ленинском муниципальном районе Московской области.
Подпрограмма 1 «Меры социальной поддержки населения Ленинского
муниципального района» направлена на осуществление мероприятий по повышению
уровня жизни малообеспеченных граждан, гарантированному предоставлению мер
социальной поддержки и социальных услуг, развитию системы оказания социальной
помощи населению.
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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 и даст возможность более
мобильно реагировать на изменение социально-экономической ситуации, появление
новых категорий нуждающихся, новых потребностей этих категорий.
Подпрограмма 2 «Доступная среда Ленинского муниципального района»
направлена на формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности и
является одной из приоритетных задач социально-экономического развития Московской
области и Ленинского муниципального района, способствует совершенствованию
социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями и семей с детьмиинвалидами, проживающих на территории Ленинского муниципального района.
Подпрограмма содержит конкретные меры по координации и взаимодействию структур
как государственного и муниципального уровней, так и органов местного самоуправления
в поселениях и коммерческих структур, по выполнению существующего законодательства
в сфере социальной защиты инвалидов.
Подпрограмма 3 «Создание условий для оказания медицинской помощи населению
в пределах полномочий».
Подпрограмма направлена на увеличение числа лиц, принявших участие в
мероприятиях профилактической направленности, снижение смертности, создание
условий развития сети медицинских кабинетов врачей общей практики и фельдшерских
акушерских пунктов, осуществления капитального строительства учреждений
здравоохранения, оказание материальной помощи на приобретение лекарственных
препаратов, гражданам, имеющим социально значимые заболевания, совершенствование
инженерных коммуникаций и прилегающих дорог к медицинским организациям,
увеличение обеспеченности населения врачами, увеличение численности среднего
медицинского персонала, социальная поддержка молодых специалистов и иногородних
медицинских работников, работающих на территории района.
Подпрограмма 4 «Развитие и поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций в Ленинском муниципальном районе Московской области».
Подпрограмма направлена на стимулирование деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций, увеличение их количества и численности
в целях развития гражданского общества и достижения политической стабильности на
территории района.
2.4. Обобщенная характеристика основных мероприятий
муниципальной программы с обоснованием необходимости их осуществления
2.4.1. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1
«Меры социальной поддержки населения Ленинского муниципального района»
Муниципальная подпрограмма 1 «Меры социальной поддержки населения
Ленинского муниципального района» включает основные мероприятия, обеспечивающие
решения задач муниципальной подпрограммы:
- материальная поддержка отдельных категорий граждан;
- оказание социальной поддержки населению. При формировании целей, задач,
мероприятий, показателей развития системы социальной поддержки граждан на период
до 2021 года в рамках данной муниципальной подпрограммы были использованы
требования Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, Указами Президента Российской
Федерации, устанавливающих направления действий и целевые показатели в сфере
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социальной поддержки граждан, в том числе: доведение охвата бедного населения
социальными программами к 2021 году до 100 процентов; повышение суммарного
коэффициента рождаемости; формирование эффективной системы институтов,
обеспечивающих поддержку и содействие социальной адаптации граждан, находящихся в
сложной жизненной ситуации или в социально опасном положении.
2.4.2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2
«Доступная среда Ленинского муниципального района»
Муниципальная подпрограмма 2 «Доступная среда Ленинского муниципального
района» 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 3 «Создание
условий для оказания медицинской помощи населению в пределах полномочий»
Создание условий для оказания медицинской помощи является одной из
приоритетных задач социально-экономического развития Московской области и
Ленинского муниципального района. Подпрограмма направлена на увеличение числа лиц,
принявших участие в мероприятиях профилактической направленности, снижение
смертности, создание условий развития сети медицинских кабинетов врачей общей
практики и фельдшерских акушерских пунктов, осуществления капитального
строительства учреждений здравоохранения, оказание материальной помощи на
приобретение лекарственных препаратов, гражданам, имеющим социально значимые
заболевания, совершенствование инженерных коммуникаций и прилегающих дорог к
медицинским организациям, увеличение обеспеченности населения врачами, увеличение
численности среднего медицинского персонала, социальная поддержка молодых
специалистов и иногородних медицинских работников, работающих на территории
района.
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2.4.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4 «Развитие и
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Ленинском
муниципальном районе Московской области»
Подпрограмма 4 «Развитие и поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций в Ленинском муниципальном районе Московской области»
включает основное мероприятие - осуществление финансовой поддержки
некоммерческих организаций. В соответствии с постановлением администрации
Ленинского муниципального района от 04.04.2018 № 1012 «Об утверждении Порядка
предоставления
субсидий
на
оказание
финансовой
поддержки
социально
ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся бюджетными
учреждениями, из бюджета Ленинского муниципального района Московской области»
финансовая поддержка предоставляется на цели, связанные с деятельностью социально
ориентированной некоммерческой организации, 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 заключаются соглашения о порядке и условиях
предоставления
субсидии
на
оказание
финансовой
поддержки
социально
ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся бюджетными
учреждениями из бюджета Ленинского муниципального района 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.
Имущественная поддержка предоставлена 11 социально ориентированным
некоммерческим организациям района путем предоставления площади на льготных
условиях или в безвозмездное пользование. Проводится работа по освещению
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в средствах
массовой информации Ленинского муниципального района.
Обеспечивается участие членов социально ориентированных некоммерческих
организаций в районных мероприятиях. По необходимости производится обеспечение
транспортом членов социально ориентированных некоммерческих организаций для
поездок на культурно-досуговые и деловые мероприятия, экскурсии.
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Приложение №2
к муниципальной программе

Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Социальная защита населения» на 2017-2021 годы
№1

1
1.

1.1.

1.2.

2

НПД№1021

Планируемые результаты
реализации муниципальных
программы

Тип
показа
теля

Единица
измерения

Базовое
значение на
начало
реализации
подпрограмм

Планируемые значения по годам реализации
2017 г.

2018 г.

2
3
4
5
6
7
Подпрограмма1 «Меры социальной поддержки населения Ленинского муниципального района»
Материальная поддержка
тыс.руб.
500,0
550,0
550,0
отдельных категорий граждан
Оказание социальной
тыс.руб.
74 118,7
72 804,1
67 322,5
поддержки населению
Осуществление поддержки
тыс.руб.
600,0
1 100,0
2 111,6
некоммерческих организаций
Увеличение доли вторых,
третьих и последующих
рождений детей:
- доля вторых рождений;
иное
процент
37,5
37,5
37,6
- доля третьих и
иное
процент
14,1
14,1
14,2
последующих рождений
детей
Увеличение доли граждан,
иное
процент
100
100
100
получивших меры социальной
поддержки, от общего числа
обратившихся граждан и
имеющих право на их
получение составит 100 %
Подпрограмма 2 «Доступная среда Ленинского муниципального района»
Создание в Ленинском
тыс.руб.
13 349,0
7 552,1
1 649,9
муниципальном районе
условий для
беспрепятственного доступа к
объектам и услугам в

2019 г.

2020 г.

2021 г.

8

9

10

Номер
основного
мероприяти
я в перечне
мероприяти
й
подпрограм
мы
11

500,0

500,0

500,0

1

85 341,2

68 712,2

70 918,2

2

960,0

960,0

960,0

3

0
0

0
0

0
0

100

100

100

4 147,0

0

0

1.1

11

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5
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приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных
групп населения
Доступная среда –
Доступность для инвалидов и
других маломобильных групп
населения муниципальных
приоритетных объектов
Доля общеобразовательных
организаций, в которых
создана универсальная
безбарьерная среда для
инклюзивного образования
детей-инвалидов, в общем
количестве
общеобразовательных
организаций в Московской
области
Доля детей-инвалидов в
возрасте от 1,5 года до 7 лет,
охваченных дошкольным
образованием, в общей
численности детей-инвалидов
такого возраста в Московской
области
Доля детей-инвалидов,
которым созданы условия для
получения качественного
начального общего,
основного общего, среднего
общего образования, в общей
численности детей-инвалидов
школьного возраста в
Московской области
Доля детей-инвалидов в
возрасте от 5 до 18 лет,
получающих дополнительное
образование, от общей
численности детей-инвалидов
данного возраста в

Рейтин
г - 50

процент

Отрасл
евой
показа
тель

50,0

55

64

66,1

68,2

69,7

процент

24,1

25

25

Согла
шение
с
ФИОГ
В

процент

97

100

100

Согла
шение
с
ФИОГ
В

процент

99

100

100

Согла
шение
с
ФИОГ
В

процент

46

50

50

1.1

12
2.6

2.7

2.8

3
3.1

3.2.
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Московской области
Доля дошкольных
Отрасл
процент
19
образовательных
евой
организаций, в которых
показа
создана универсальная
тель
безбарьерная среда для
инклюзивного образования
детей-инвалидов, в общем
количестве дошкольных
образовательных организаций
в Московской области
Доля образовательных
Отрасл
процент
20
организаций, в которых
евой
созданы условия для
показа
получения детьмитель
инвалидами качественного
образования, в общем
количестве образовательных
организаций в Московской
области
Доля выпускников-инвалидов Отрасл
процент
95
общеобразовательных
евой
организаций 9 и 11 классов,
показа
охваченных
тель
профориентационной
работой, в общей численности
выпускников-инвалидов
общеобразовательных
организаций
Подпрограмма 3 «Создание условий для оказания медицинской помощи населению в пределах полномочий»
Создание условий для
тыс. руб.
591 386,1
107 148,0
39 254,7
39 440,0
функционирования
медицинских учреждений
Социальная поддержка
тыс. руб.
4 764,0
8 900,0
14 500,0
16 600,0
медицинских работников,
повышение престижа
профессии врача и среднего
медицинского работника

20

20

22

22

100

100

40 898,0

42 414,0

16 600,0

16 600,0

1.1

2.1
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3.1

3.2

3.3

4.
4.1

4.1.1

4.1.2

4.1.3
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Доля прошедших
Рейтин
процент
23
23
24
24
24
диспансеризацию
г-50
определенных групп
взрослого населения
Привлечение участковых
Рейтин
9
8
7
врачей: 1 врач - 1 участок
г-50
(отсутствие/сокращение)
дефицита врачейпривлечение/стимулирование/
жильё)
Доля населения, которому
процент
67,2
68,1
0
0
0
проведены профилактические
осмотры на туберкулез
Подпрограмма 4 «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Ленинском муниципальном районе»
Количество социально
отрасл
единиц
31
31
31
31
31
31
1
ориентированных
евой
некоммерческих организаций,
которым оказана поддержка
органами местного
самоуправления
в том числе по сферам
деятельности
Количество социально
отрасл
единиц
27
27
27
27
27
27
1
ориентированных
евой
некоммерческих организаций
в сфере социальной защиты
населения, которым оказана
поддержка органами местного
самоуправления
Количество социально
отрасл
единиц
0
0
0
0
0
0
1
ориентированных
евой
некоммерческих организаций
в сфере культуры, которым
оказана поддержка органами
местного самоуправления
Количество социально
отрасл
единиц
4
4
4
4
4
4
1
ориентированных
евой
некоммерческих организаций
в сфере образования,
которым оказана поддержка

14
органами местного
самоуправления

4.1.4

4.1.5

4.2

4.2.1
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Количество социально
ориентированных
некоммерческих организаций
в сфере физической культуры
и спорта, которым оказана
поддержка органами местного
самоуправления
Количество социально
ориентированных
некоммерческих организаций
в сфере охраны здоровья,
которым оказана поддержка
органами местного
самоуправления
Доля расходов, направляемых
на предоставление субсидий
социально ориентированным
некоммерческим
организациям, в общем
объеме расходов бюджета
муниципального образования
Московской области на
социальную сферу
в том числе по сферам
деятельности
Доля расходов, направляемых
на предоставление субсидий
социально ориентированным
некоммерческим
организациям в сфере
социальной защиты
населения, в общем объеме
расходов бюджета
муниципального образования
Московской области в сфере
социальной защиты населения

отрасл
евой

единиц

0

0

0

0

0

0

1

отрасл
евой

единиц

0

0

0

0

0

0

1

отрасл
евой

процент

2,7

2,7

2,7

2,9

2,9

2,9

1

отрасл
евой

процент

0,05

0,05

0,05

0,02

0,02

0,02

1

15
4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5
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Доля расходов, направляемых
на предоставление субсидий
социально ориентированным
некоммерческим
организациям в сфере
культуры, в общем объеме
расходов бюджета
муниципального образования
Московской области в сфере
культуры
Доля расходов, направляемых
на предоставление субсидий
социально ориентированным
некоммерческим
организациям в сфере
образования, в общем объеме
расходов бюджета
муниципального образования
Московской области в сфере
образования
Доля расходов, направляемых
на предоставление субсидий
социально ориентированным
некоммерческим
организациям в сфере
физической культуры и
спорта, в общем объеме
расходов бюджета
муниципального образования
Московской области в сфере
физической культуры и
спорта
Доля расходов, направляемых
на предоставление субсидий
социально ориентированным
некоммерческим
организациям в сфере охраны
здоровья, в общем объеме
расходов бюджета
муниципального образования
Московской области в сфере

отрасл
евой

процент

0

0

0

0

0

0

1

отрасл
евой

процент

2,75

2,75

2,75

3,29

3,29

3,29

1

отрасл
евой

процент

0

0

0

0

0

0

1

отрасл
евой

процент

0

0

0

0

0

0

1

16
охраны здоровья
4.3

4.4

4.5

4.5.1

4.5.2
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Доля социально
ориентированных
некоммерческих организаций,
внесенных в реестр
поставщиков социальных
услуг, в общем количестве
социально ориентированных
некоммерческих организаций
на территории
муниципального образования,
получивших поддержку
Количество социально
ориентированных
некоммерческих организаций,
которым оказана финансовая
поддержка органами местного
самоуправления
Количество социально
ориентированных
некоммерческих организаций,
которым оказана
имущественная поддержка
органами местного
самоуправления
в том числе по сферам
деятельности
Количество социально
ориентированных
некоммерческих организаций
в сфере социальной защиты
населения, которым оказана
имущественная поддержка
органами местного
самоуправления
Количество социально
ориентированных
некоммерческих организаций
в сфере культуры, которым
оказана имущественная

отрасл
евой

процент

0

0

0

0

0

0

1

отрасл
евой

единиц

11

11

12

11

11

11

1

отрасл
евой

единиц

11

11

11

11

11

11

2

отрасл
евой

единиц

11

11

11

11

11

11

2

отрасл
евой

единиц

0

0

0

0

0

0

2

17
поддержка органами
местного самоуправления
4.5.3

4.5.4

4.5.5

4.6

4.6.1
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Количество социально
ориентированных
некоммерческих организаций
в сфере образования,
которым оказана
имущественная поддержка
органами местного
самоуправления
Количество социально
ориентированных
некоммерческих организаций
в сфере физической культуры
и спорта, которым оказана
имущественная поддержка
органами местного
самоуправления
Количество социально
ориентированных
некоммерческих организаций
в сфере охраны здоровья,
которым оказана
имущественная поддержка
органами местного
самоуправления
Общее количество
предоставленной органами
местного самоуправления
площади на льготных
условиях или в безвозмездное
пользование социально
ориентированным
некоммерческим
организациям
в том числе по сферам
деятельности
Общее количество
предоставленной органами
местного самоуправления

отрасл
евой

единиц

0

0

0

0

0

0

2

отрасл
евой

единиц

0

0

0

0

0

0

2

отрасл
евой

единиц

0

0

0

0

0

0

2

отрасл
евой

кв. метров

680,97

680,97

680,97

680,97

680,97

680,97

2

отрасл
евой

кв. метров

680,97

680,97

680,97

680,97

680,97

680,97

2
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4.6.2

4.6.3

4.6.4

НПД№1021

площади на льготных
условиях или в безвозмездное
пользование социально
ориентированным
некоммерческим
организациям в сфере
социальной защиты населения
Общее количество
предоставленной органами
местного самоуправления
площади на льготных
условиях или в безвозмездное
пользование социально
ориентированным
некоммерческим
организациям сфере культуры
Общее количество
предоставленной органами
местного самоуправления
площади на льготных
условиях или в безвозмездное
пользование социально
ориентированным
некоммерческим
организациям в сфере
образования
Общее количество
предоставленной органами
местного самоуправления
площади на льготных
условиях или в безвозмездное
пользование социально
ориентированным
некоммерческим
организациям в сфере
физической культуры и
спорта

отрасл
евой

кв. метров

0

0

0

0

0

0

2

отрасл
евой

кв. метров

0

0

0

0

0

0

2

отрасл
евой

кв. метров

0

0

0

0

0

0

2
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4.6.5

4.7

4.8

4.9

НПД№1021

Общее количество
предоставленной органами
местного самоуправления
площади на льготных
условиях или в безвозмездное
пользование социально
ориентированным
некоммерческим
организациям в сфере охраны
здоровья
Количество социально
ориентированных
некоммерческих организаций,
которым оказана
консультационная поддержка
органами местного
самоуправления
Численность граждан,
принявших участие в
просветительских
мероприятиях по вопросам
деятельности социально
ориентированных
некоммерческих организаций
Количество проведенных
органами местного
самоуправления
просветительских
мероприятий по вопросам
деятельности социально
ориентированных
некоммерческих организаций

отрасл
евой

кв. метров

0

0

0

0

0

0

2

отрасл
евой

единиц

31

31

31

31

31

31

2

отрасл
евой

человек

0

0

0

0

0

0

2

отрасл
евой

единиц

0

0

0

0

0

0

2
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3.1. Подпрограмма 1 «Меры социальной поддержки населения Ленинского муниципального района»
3.1.1. Паспорт подпрограммы 1 «Меры социальной поддержки населения Ленинского муниципального района»
Муниципальный заказчик
подпрограммы
Источники финансирования
подпрограммы по годам
реализации и главным
распорядителям бюджетных
средств,
в том числе по годам:

Отдел по социальным вопросам администрации Ленинского муниципального района
Главный
распорядитель
бюджетных
средств

Источник
финансирования

Администрация
Ленинского
муниципального
района

Всего:
в том числе:
Средства бюджета
Ленинского
муниципального
района
Средства бюджета
Московской
области
Средства бюджета
поселений
Внебюджетные
источники

Расходы (тыс. рублей)
2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Итого

74 454,1

69 984,1

86 801,2

70 172,2

72 378,2

373 790,3

9 318,1

11 259,1

11 841,2

10 488,2

10 550,2

53 456,8

39 214,0

39 083,0

43 130,0

44 814,0

46 610,0

212 851,0

25 922,0

19 642,0

31 830,0

14 870,5

15 218,0

107 482,5

0

0

0

0

0

0

Увеличение доли вторых, третьих и последующих рождений детей,
процент:
- доля вторых рождений;
- доля третьих и последующих рождений

37,5

37,6

0

0

0

14,1

14,2

0

0

0

Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего
числа обратившихся граждан и имеющих право на их получение
составит 100 процентов, процент

100

100

100

100

100

Наименование подпрограммы

«Меры социальной
поддержки населения
Ленинского муниципального
района»
Планируемые результаты реализации подпрограммы:

НПД№1021
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3.1.2. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Меры социальной поддержки населения Ленинского муниципального района»
№
п/п

1
1

1.1

Мероприятия
подпрограммы

2
Основное
мероприятие
«Материальная
поддержка отдельных
категорий граждан»
Организация
мероприятий
способствующих
укреплению
института семьи
популяризации
семейных ценностей,
способствующих
улучшению
демографических
показателей в

НПД№1021

Сроки
исполн
ения
меропр
иятий

Источники
финансиров
ания

3
20172021

4
Средства
бюджета
Ленинского
муниципаль
ного района

20172021

Средства
бюджета
Ленинского
муниципаль
ного района

Объём
финанси
рования
меропри
ятия в
году,
предшес
твующе
му году
начала
реализац
ии
муницип
альной
програм
мы
(тыс.
руб.)*
5
500,0

Всего,
(тыс. руб.)

6
2 600,0

7
550,0

8
550,0

9
500,0

10
500,0

11
500,0

300,0

1 500,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

2017

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)
2018
2019
2020

2021

Ответствен
ный за
выполнение
мероприяти
я
программы

Резуль
таты
выпол
нения
меропр
иятий
подпро
грамм
ы

12
Отдел по
социальным
вопросам,
отдел
жилищных
субсидий
Отдел по
социальным
вопросам

13
достиж
ение
показа
телей

22
Московской области
1.2

2

Организация
мероприятий,
проводимых в сфере
социальной
поддержки населения,
посвященных
знаменательным
событиям и
памятным датам,
установленным в
Российской
Федерации и в
Московской области
Основное
мероприятие

20172021

Средства
бюджета
Ленинского
муниципаль
ного района

20172021

«Оказание
социальной
поддержки
населению»

2.1

Предоставление мер
социальной
поддержки и
субсидий по оплате
жилого помещения и
коммунальных услуг
гражданам
Российской
Федерации, имеющим
место жительства в
Ленинском районе в
т.ч.:

НПД№1021

20172021

200,0

1 100,0

250,0

250,0

200,0

200,0

200,0

Итого

74 118,7

365 098,0

72 804,1

67 322,5

85 341,0

68 712,2

70 918,2

Средства
бюджета
Ленинского
муниципаль
ного района
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
поселений
Средства
бюджета
Московской
области

5 688,2

44 765,0

7 668,1

8 597,5

10 381,0

9 028,2

9090,2

39 331,0

212 851,0

39 214,0

39 083,0

43 130,0

44 814,0

46 610,0

29 099,5

107 482,0

25 922,0

19 642,0

31 830,0

14 870,0

15 218,0

39 331,0

212 851,0

39 214,0

39 083,0

43 130,0

44 814,0

46 610,0

Отдел по
социальным
вопросам,
отдел
жилищных
субсидий

Отдел
жилищных
субсидий

23
2.1.1

2.1.2

2.2

2.3

- предоставление
субсидий по оплате
жилого помещения и
коммунальных услуг
гражданам
Российской
Федерации, имеющим
место жительства в
Ленинском
муниципальном
районе;
- организация
предоставления
гражданам
Российской
Федерации, имеющим
место жительства в
Ленинском
муниципальном
районе, субсидий на
оплату жилого
помещения и
коммунальных услуг
Оказание
материальной помощи
гражданам Ленинского
района, находящимся в
трудной жизненной
ситуации (из средств
Дня
благотворительного
труда)
Оказание
материальной помощи
несовершеннолетним
гражданам Ленинского
района, находящимся
в трудной жизненной
ситуации (из средств
Дня
благотворительного

НПД№1021

Средства
бюджета
Московской
области

33 500,0

200 008,0

36 688,0

36 537,0

40 562,0

42 224,0

43 997,0

Средства
бюджета
Московской
области

5 831,0

12 843,0

2 526,0

2 546,0

2 568,0

2 590,0

2 613,0

20172021

Средства
бюджета
Ленинского
муниципаль
ного района

273,00

628,9

463,9

15,0

50,0

50,0

50,0

Отдел по
социальным
вопросам

20172021

Средства
бюджета
Ленинского
муниципаль
ного района

850,0

200,0

200,0

150,0

150,0

150,0

Отдел по
социальным
вопросам

24

2.4

2.5

2.6

2.7

труда)
Оказание
материальной помощи
на приобретение
школьной формы
детям из малоимущих
и многодетных семей
(из средств Дня
благотворительного
труда)
Доплаты молодым
специалистам
муниципальных
учреждений
образования,
культуры
Доплата к пенсии
бывшим работникам
муниципальных
учреждений
образования,
здравоохранения,
культуры и спорта
Ленинского
муниципального
района (в т.ч.
банковские услуги)
Адресная поддержка
отдельных категорий
граждан,
зарегистрированных в
поселениях района, в
т.ч.:

20172021

Средства
бюджета
Ленинского
муниципаль
ного района

0

0

0

0

0

0

0

отдел по
социальным
вопросам

20172021

Средства
бюджета
Ленинского
муниципаль
ного района

3 515,2

28 369,3

4 664,7

6 119,0

6 459,2

5 563,2

5 563,2

20172021

Средства
бюджета
Ленинского
муниципаль
ного района

1 202,5

5 063,5

1 198,0

1 413,5

1 152,0

650,0

650,0

управление
образования,
управление
по делам
молодёжи,
культуре и
спорту
Отдел по
социальным
вопросам,
управление
образования,
управление
по делам
молодёжи,
культуре и
спорту

20172021

Итого

22 879,3

112 344,5

25 922,0

19 642,0

33 400,0

16 485,5

16 895,0

20192021

Средства
бюджета
Ленинского
муниципаль
ного района
Средства
бюджета
поселений

0

4 862,0

0

0

1 570,0

1 615,0

1 677,0

22 879,3

107 482,5

25 922,0

19 642,0

31 830,0

14 870,5

15 218,0

12 727,0

44 039,6

14 877,6

11 067,0

18 095,0

0

0

20172021

2.7.1

Городское поселение

НПД№1021

2017-

Средства

Отдел по
социальным
вопросам

25
Видное

2021

2.7.2

Сельское поселение
Булатниковское

20172021

2.7.3

Сельское поселение
Развилковское

20172021

2.7.4

Сельское поселение
Молоковское

20172021

2.7.5

Городское поселение
Горки Ленинские

20172021

2.7.6

Сельское поселение
Володарское

20192021

2.7.6.
1

Адресная поддержка
малообеспеченных
категорий
населения

20192021

2.7.6.
2

Ежеквартальные
доплаты до
прожиточного
минимума
малообеспеченным
гражданам
Адресная
материальная помощь
малообеспеченным
гражданам, попавшим
в трудные жизненные
ситуации
Единовременная
материальная помощь
гражданам,
пострадавшим от
пожаров

20192021

2.7.6.
3

2.7.6.
4

НПД№1021

бюджета
поселений
Средства
бюджета
поселений
Средства
бюджета
поселений
Средства
бюджета
поселений
Средства
бюджета
поселений
Средства
бюджета
Ленинского
муниципаль
ного района
Средства
бюджета
Ленинского
муниципаль
ного района
Средства
бюджета
Ленинского
муниципаль
ного района

1 873,3

13 308,3

2 038,3

1 668,0

3 430,0

3 086,0

3 086,0

3 949,7

22 714,2

4 383,2

3 060,0

4 500,0

5 313,0

5 458,0

2 015,4

16 006,9

2 615,9

2 362,0

3 309,0

3 820,0

3 900,0

2 313,9

11 413,0

2 007,0

1 485,0

2 496,0

2 651,0

2 774,0

0

4 862,0

0

0

1 570,0

1 615,0

1 677,0

0

1 427,2

0

0

452,4

472,4

502,4

0

910,0

0

0

290,00

300,0

320,0

20192021

Средства
бюджета
Ленинского
муниципаль
ного района

0

240,0

0

0

70,00

80,00

90,00

20192021

Средства
бюджета
Ленинского
муниципаль
ного района

0

90,0

0

0

30,00

30,00

30,00

26
2.7.6.
5

2.7.6.
6

2.7.6.
7

2.7.6.
8

Ежеквартальные
выплаты
компенсации за
жилищнокоммунальные услуги
в размере 50% платы
от социальной нормы
донорам, не
достигшим
пенсионного
возраста,
награжденным
знаком «Почетный
донор России» или
«Почетный донор
СССР»
Ежеквартальные
выплаты
компенсации
абонентской платы за
телефон в размере
50% от
установленного
тарифа
реабилитированным и
лицам, пострадавшим
от политических
репрессий, не
имеющим других
льгот
Социальная
поддержка
инвалидов

20192021

Средства
бюджета
Ленинского
муниципаль
ного района

0

180,0

0

0

60,00

60,00

60,00

20192021

Средства
бюджета
Ленинского
муниципаль
ного района

0

7,2

0

0

2,4

2,4

2,4

20192021

28,8

0

0

9,6

9,6

9,6

Ежеквартальные
выплаты
компенсации части
абонентской платы за
телефон инвалидам
по зрению

20192021

Средства
бюджета
Ленинского
муниципаль
ного района
Средства
бюджета
Ленинского
муниципаль
ного района

28,8

0

0

9,6

9,6

9,6

НПД№1021

27
2.7.6.
9

Мероприятия
социальной
поддержки граждан
старшего поколения

20192021

2.7.6.
10

Единовременная
выплата юбилярам, в
связи с юбилейными
датами 80,85 лет

20192021

2.7.6.
11

Единовременная
выплата
долгожителям, 90, 95,
100 лет и более

20192021

2.7.6.
12

Единовременная
выплата в связи с
памятными датами
(участники и
инвалиды ВОВ;
труженики тыла;
вдовы участников
ВОВ;
несовершеннолетние
узники концлагерей,
гетто и других мест
принудительного
содержания,
созданных
фашистами и их
союзниками;
реабилитированные
лица и лица,
признанные
пострадавшими от
политических
репрессий;
ликвидаторы
последствий
радиационных
катастроф, ветераны

20192021

НПД№1021

Средства
бюджета
Ленинского
муниципаль
ного района
Средства
бюджета
Ленинского
муниципаль
ного района
Средства
бюджета
Ленинского
муниципаль
ного района
Средства
бюджета
Ленинского
муниципаль
ного района

1 373,0

0

0

455,0

458,0

460,0

53,0

0

0

15,00

18,00

20,00

180,0

0

0

60,00

60,00

60,00

1 140,0

0

0

380,00

380,00

380,00

28

2.7.6.
13

2.7.6.
14

2.7.6.
15

2.7.6.
16

подразделений
особого риска, вдовы
участников
ликвидаций
последствий
радиационных
катастроф; граждане,
награжденные
медалью «За оборону
Москвы», знаком
«Жителю блокадного
Ленинграда»,
медалью «Курская
битва»; граждане,
рожденные в период с
04.09.1927 по
03.09.1945 гг.
Реализация
концепции семейной
политики
Материальная
помощь семьям при
рождении 3-го
ребенка и
последующих детей
на приобретение
детских колясок
Материальная
помощь детям
сиротам и детям.
оставшимся без
попечения родителей
при получении
квартир на
приобретение товаров
первой
необходимости
Социальная
поддержка

НПД№1021

Средства
бюджета
Ленинского
муниципаль
ного района
Средства
бюджета
Ленинского
муниципаль
ного района

300,0

0

0

100,0

100,0

100,0

150,0

0

0

50,00

50,00

50,00

20192021

Средства
бюджета
Ленинского
муниципаль
ного района

150,0

0

0

50,00

50,00

50,00

20192021

Средства
бюджета

180,0

0

0

50,00

60,00

70,00

20192021

20192021
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2.7.6.
17

отдельных
категорий граждан в
связи с
праздничными
мероприятиями
Новогодние подарки
для детей

Ленинского
муниципаль
ного района

20192021

2.7.6.
18

Информационная
поддержка
населения

20192021

2.7.6.
19

Подписка на
областные газеты и
газету «Видновские
вести» для льготных
категорий граждан
Почтовые переводы
в адрес физических
лиц, комиссионный
сбор Сбербанка

20192021

Частичное
возмещение расходов
на содержание жилых
помещений в
общежитиях для
работников
государственных и
муниципальных
учреждений
образования,
осуществляющих
трудовую
деятельность на
территории
Ленинского
муниципального

20172021

2.7.6.
20

2.8

НПД№1021

20192021

Средства
бюджета
Ленинского
муниципаль
ного района
Средства
бюджета
Ленинского
муниципаль
ного района
Средства
бюджета
Ленинского
муниципаль
ного района
Средства
бюджета
Ленинского
муниципаль
ного района
Средства
бюджета
Ленинского
муниципаль
ного района

180,0

0

0

50,00

60,00

70,00

1 508,0

0

0

488,0

500,0

520,0

1 508,0

0

0

488,0

500,0

520,0

45,0

0

0

15,0

15,0

15,0

4 991,5

1 141,5

850,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

Отдел по
социальным
вопросам

30
района

3.

Основное
мероприятие

3.1

Осуществление
поддержки
некоммерческих
организаций
Субсидии отдельным
общественным
организациям и иным
некоммерческим
объединениям

20172021

Средства
бюджета
Ленинского
муниципаль
ного района

600,0

6 091,6

1 100,0

2 111,6

960,0

960,0

960,0

20172021

Средства
бюджета
Ленинского
муниципаль
ного района

600,0

6 091,6

1 100,0

2 111,6

960,0

960,0

960,0

* - объём финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы.

НПД№1021

отдел по
социальным
вопросам
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Приложение № 6
к подпрограмме 1

Форма представления обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий
подпрограммы 1 «Меры социальной поддержки населения Ленинского муниципального района»
Наименование мероприятия
подпрограммы*
Основное мероприятие
«Материальная поддержка
отдельных категорий граждан»

Организация мероприятий
способствующих укреплению
института семьи популяризации
семейных ценностей,
способствующих улучшению
демографических показателей в
Московской области
Организация мероприятий,
проводимых в сфере социальной
поддержки населения, посвященных
знаменательным событиям и
памятным датам, установленным в
Российской Федерации и в
Московской области
Основное мероприятие
«Оказание социальной поддержки
населению»

Предоставление мер социальной
поддержки и субсидий по оплате
жилого помещения и коммунальных
НПД№1021

Источник
финансирования**
Средства бюджета
Ленинского
муниципального района

Средства бюджета
Ленинского
муниципального района

Средства бюджета
Ленинского
муниципального района

Средства бюджета
Ленинского
муниципального района,
средства бюджета
Московской области,
средства бюджета
поселений
Средства бюджета
Московской области

Расчет необходимых
финансовых ресурсов
на реализацию
мероприятия ***

Общий объем финансовых
ресурсов, необходимых для
реализации мероприятия, в том
числе по годам****
Всего: 2 600,0 (тыс.руб.)
в том числе:
2017- 550,0
2018- 550,0
2019- 500,0
2020- 500,0
2021- 500,0
Всего: 1 500,0 (тыс.руб.)
в том числе:
2017- 300,0
2018- 300,0
2019- 300,0
2020- 300,0
2021- 300,0
Всего: 1 100,0 (тыс. руб.)
в том числе:
2017- 250,0
2018- 250,0
2019- 200,0
2020- 200,0
2021- 200,0
Всего: 365 098,0 (тыс. руб.)
в том числе:
2017- 72 804,1
2018- 67 322,5
2019- 85 341,0
2020- 68 712,2
2021- 70 918,2
Всего: 212 851,0 (тыс. руб.)
в том числе:
2017- 39 214,0

Эксплуатационные расходы,
возникающие в результате
реализации
мероприятия*****
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услуг гражданам Российской
Федерации, имеющим место
жительства в Ленинском районе в
т.ч.:
- предоставление субсидий по
оплате жилого помещения и
коммунальных услуг гражданам
Российской Федерации, имеющим
место жительства в Ленинском
муниципальном районе;

Средства бюджета
Московской области

- организация предоставления
гражданам Российской Федерации,
имеющим место жительства в
Ленинском муниципальном районе,
субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг

Средства бюджета
Московской области

Оказание материальной помощи
гражданам Ленинского района,
находящимся в трудной жизненной
ситуации (из средств Дня
благотворительного труда)

Средства бюджета
Ленинского
муниципального района

Оказание материальной помощи
несовершеннолетним гражданам
Ленинского района, находящимся в
трудной жизненной ситуации (из
средств Дня благотворительного
труда)

Средства бюджета
Ленинского
муниципального района

Доплаты молодым специалистам
муниципальных учреждений
образования, культуры

Средства бюджета
Ленинского
муниципального района

Доплата к пенсии бывшим
работникам муниципальных

Средства бюджета
Ленинского

НПД№1021

2018- 39 083,0
2019- 43 130,0
2020- 44 814,0
2021- 46 610,0
Всего: 200 008,0 (тыс. руб.)
в том числе:
2017- 36 688,0
2018- 36 537,0
2019- 40 562,0
2020- 42 224,0
2021- 43997,0
Всего: 12 843,0 (тыс. руб.)
в том числе:
2017- 2 526,0
2018- 2 546,0
2019- 2 568,0
2020- 2 590,0
2021- 2 613,0
Всего: 628,9 (тыс. руб.)
в том числе:
2017- 463,9
2018- 15,0
2019- 50,0
2020- 50,0
2021- 50,0
Всего: 850,0 (тыс. руб.)
в том числе:
2017- 200,0
2018- 200,0
2019- 150,0
2020- 150,0
2021- 150,0
Всего: 28 369,3 (тыс. руб.)
в том числе:
2017- 4 664,7
2018- 6 119,0
2019- 6 459,2
2020- 5 563,2
2021- 5563,2
Всего: 5 063,5 (тыс. руб.)
в том числе:

33
учреждений образования,
здравоохранения, культуры и спорта
Ленинского муниципального района
(в т.ч. банковские услуги)

муниципального района

Адресная поддержка отдельных
категорий граждан,
зарегистрированных в поселениях
района, в т.ч.:

Средства бюджета
Ленинского
муниципального района,
средства бюджета
поселений

Городское поселение Видное

Средства бюджета
поселений

Сельское поселение Булатниковское

Средства бюджета
поселений

Сельское поселение Развилковское

Средства бюджета
поселений

Сельское поселение Молоковское

Средства бюджета
поселений

НПД№1021

2017- 1 198,0
2018- 1 413,5
2019- 1 152,0
2020- 650,0
2021- 650,0
Всего: 112 344,5 (тыс. руб.)
в том числе:
2017- 25 922,0
2018- 19 642,0
2019- 33 400,0
2020- 16 485,5
2021- 16 895,0
Всего: 44 039,6 (тыс. руб.)
в том числе:
2017- 14 877,6
2018- 11 067,0
2019- 18 095,0
2020- 0
2021- 0
Всего: 13 308,3 (тыс. руб.)
в том числе:
2017- 2 038,3
2018- 1 668,0
2019- 3 430,0
2020- 3 086,0
2021- 3 086,0
Всего: 22 714,2 (тыс. руб.)
в том числе:
2017- 4 383,2
2018- 3 060,0
2019- 4 500,0
2020- 5 313,0
2021- 5 458,0
Всего: 16 006,9 (тыс. руб.)
в том числе:
2017- 2 615,9
2018- 2 362,0
2019- 3 309,0
2020- 3 820,0
2021- 3 900,0

34
Городское поселение Горки
Ленинские

Средства бюджета
поселений

Всего: 11 413,0 (тыс. руб.)
в том числе:
2017- 2 007,0
2018- 1 485,0
2019- 2 496,0
2020- 2 651,0
2021- 2 774,0

Сельское поселение Володарское

Средства бюджета
Ленинского
муниципального района

Частичное возмещение расходов на
содержание жилых помещений в
общежитиях для работников
государственных и муниципальных
учреждений образования,
осуществляющих трудовую
деятельность на территории
Ленинского муниципального района
Субсидии отдельным общественным
организациям и иным
некоммерческим объединениям

Средства бюджета
Ленинского
муниципального района

Всего: 4 862,0 (тыс. руб.)
в том числе:
2017- 0
2018- 0
2019- 1 570,0
2020- 1 615,0
2021- 1 677,00
Всего: 4 991,5 (тыс. руб.)
в том числе:
2017- 1 141,5
2018- 850,0
2019- 1 000,0
2020- 1 000,0
2021- 1 000,0

Средства бюджета
Ленинского
муниципального района

Всего: 6 091,6 (тыс. руб.)
в том числе:
2017- 1 100,5
2018- 2 111,6
2019- 960,0
2020- 960,0
2021- 960,0

*- наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы;
** - бюджет Ленинского муниципального района, бюджет Московской области, бюджеты поселений Ленинского муниципального района, 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).

НПД№1021
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Приложение № 7
к подпрограмме 1

Форма таблицы изменений по мероприятиям подпрограммы 1 «Меры социальной поддержки населения Ленинского
муниципального района»
№
п/п

2.

3.

Часть, раздел (пункт) программы (подпрограммы), в который
вносятся изменения
п. 1.2 Организация мероприятий, проводимых в сфере социальной
поддержки населения, посвященных знаменательным событиям и
памятным датам, установленным в Российской Федерации и в
Московской области
п. 2.1.1.- предоставление субсидий по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг гражданам Российской Федерации,
имеющим место жительства в Ленинском муниципальном районе

Предлагаемые
изменения
Уменьшены
расходы на 50,0
тыс.руб.
Увеличены расходы
на 4 025,0 тыс.руб.

4.

п. 2.1.2 - организация предоставления гражданам Российской
Федерации, имеющим место жительства в Ленинском
муниципальном районе, субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг

5.

п. 2.2 Оказание материальной помощи гражданам Ленинского
района, находящимся в трудной жизненной ситуации (из средств
Дня благотворительного труда)

Увеличены расходы
на 35,0 тыс.руб.

6.

п 2.3 Оказание материальной помощи несовершеннолетним
гражданам Ленинского района, находящимся в трудной
жизненной ситуации (из средств Дня благотворительного труда)

Уменьшены
расходы на 50,0
тыс.руб.

7.

п. 2.5 Доплаты молодым специалистам муниципальных
учреждений образования, культуры

НПД№1021

Уменьшены
расходы на 22,0
тыс.руб.

Увеличены расходы
на 340,2 тыс.руб.

Обоснование
Решение Совета депутатов Ленинского муниципального района
№6/23 от 28.11.2018 "О бюджете муниципального образования
"Ленинский муниципальный район Московской области" на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
Закон Московской области от 13.07.2007 № 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 местожительства в Московской области, субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
Закон Московской области от 13.07.2007 № 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 местожительства в Московской области, субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг».
Решение Совета депутатов Ленинского муниципального района
№6/23 от 28.11.2018 "О бюджете муниципального образования
"Ленинский муниципальный район Московской области" на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
Решение Совета депутатов Ленинского муниципального района
№6/23 от 28.11.2018 "О бюджете муниципального образования
"Ленинский муниципальный район Московской области" на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
Решение Совета депутатов Ленинского муниципального района
№6/23 от 28.11.2018 "О бюджете муниципального образования
"Ленинский муниципальный район Московской области" на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
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8.

П. 2.6 Доплата к пенсии бывшим работникам муниципальных
учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта
Ленинского муниципального района (в т.ч. банковские услуги)

9.

п. 2.7 Адресная поддержка отдельных категорий граждан,
зарегистрированных в поселениях района, в т.ч.:

Увеличены расходы
на 13 758,0 тыс.руб

п. 2.7.1 Городское поселение Видное

Увеличены расходы
на 7 028,0 тыс.руб.

п. 2.7.1 Сельское поселение Булатниковское

Увеличены расходы
на 1 762,0 тыс.руб.

п. 2.7.1 Сельское поселение Развилковское

Увеличены расходы
на 1 440,0 тыс.руб.

п. 2.7.1 Сельское поселение Молоковское

Увеличены расходы
на 947,0 тыс.руб.

п. 2.7.1 Городское поселение Горки Ленинские

Увеличены расходы
на 1 011,0 тыс.руб.

п. 2.7.1 Сельское поселение Володарское

10. п. 2.8 Частичное возмещение расходов на содержание жилых

помещений в общежитиях для работников государственных и
муниципальных учреждений образования, осуществляющих
трудовую деятельность на территории Ленинского
муниципального района

НПД№1021

Уменьшены
расходы на 261,0
тыс.руб.

1 570,0 тыс.руб.

Увеличены расходы
на 150,0 тыс.руб.

Решение Совета депутатов Ленинского муниципального района
№6/23 от 28.11.2018 "О бюджете муниципального образования
"Ленинский муниципальный район Московской области" на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
Решение Совета депутатов Ленинского муниципального района
№6/23 от 28.11.2018 "О бюджете муниципального образования
"Ленинский муниципальный район Московской области" на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
Решение Совета депутатов Ленинского муниципального района
№6/23 от 28.11.2018 "О бюджете муниципального образования
"Ленинский муниципальный район Московской области" на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
Решение Совета депутатов Ленинского муниципального района
№6/23 от 28.11.2018 "О бюджете муниципального образования
"Ленинский муниципальный район Московской области" на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
Решение Совета депутатов Ленинского муниципального района
№6/23 от 28.11.2018 "О бюджете муниципального образования
"Ленинский муниципальный район Московской области" на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
Решение Совета депутатов Ленинского муниципального района
№6/23 от 28.11.2018 "О бюджете муниципального образования
"Ленинский муниципальный район Московской области" на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
Решение Совета депутатов Ленинского муниципального района
№6/23 от 28.11.2018 "О бюджете муниципального образования
"Ленинский муниципальный район Московской области" на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
Решение Совета депутатов Ленинского муниципального района
№2/27 от 27.02.2019 "Об утверждении Перечня категорий
граждан и размеров выплат по мероприятиям социальной
поддержки населения сельского поселения Володарское
Ленинского муниципального района"
Решение Совета депутатов Ленинского муниципального района
№6/23 от 28.11.2018 "О бюджете муниципального образования
"Ленинский муниципальный район Московской области" на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
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3.2. Подпрограмма 2 «Доступная среда Ленинского муниципального района»
3.2.1. Паспорт подпрограммы 2 «Доступная среда Ленинского муниципального района»
Муниципальный заказчик
подпрограммы
Источники финансирования
подпрограммы по годам
реализации и главным
распорядителям бюджетных
средств,
в том числе по годам:
Наименование подпрограммы
«Доступная среда Ленинского
муниципального района»

Отдел по социальным вопросам администрации Ленинского муниципального района
Главный
распорядитель
бюджетных
средств

Источник
финансирования

Администрация
Ленинского
муниципального
района

Всего:
в том числе:
Средства бюджета
Московской
области
Средства бюджета
Ленинского
муниципального
района
Средства бюджета
поселений
Внебюджетные
источники

Планируемые результаты реализации подпрограммы
Доступная среда – Доступность для инвалидов и других маломобильных
групп населения муниципальных приоритетных объектов, процент
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детейинвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в
Московской области
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных
дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого
возраста в Московской области
Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения
качественного начального общего, основного общего, среднего общего
НПД№1021

Расходы (тыс. рублей)
2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Итого

7 552,1

1 649,9

4 147,0

0

0

13 349,0

2 583,0

0

2 583,0

5 933,5

968,0

1 490,0

0

0

8 391,5

1 518,6

681,9

74,0

0

0

2 274,5

100,0

0

0

0

0

100,0

55

64

66,1

68,2

69,7

24,1

25

25

97

100

100

99

100

100

38
образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста в
Московской области
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих
дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов
данного возраста в Московской области
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детейинвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных
организаций в Московской области
Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для
получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем
количестве образовательных организаций в Московской области
Доля выпускников-инвалидов общеобразовательных организаций 9 и 11
классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности
выпускников-инвалидов общеобразовательных организаций

НПД№1021

46

50

50

19

20

20

20

22

22

95

100

100
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3.2.2. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Доступная среда Ленинского муниципального района»

№ п/п

1

1.1.

НПД№1021

Мероприятия
подпрограммы

Основное мероприятие:
Создание в Ленинском
муниципальном районе
условий для
беспрепятственного
доступа к объектам и
услугам в
приоритетных сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных групп
населения

Оснащение объектов
социальной
инфраструктуры
оборудованием и
приспособлениями

Срок
и
испо
лнен
ия
меро
прия
тий

20172021

20172021

Источники
финансирования

Объём
финансиро
вания
мероприяти
я в году,
предшеству
ющему
году начала
реализации
муниципал
ьной
программы
(тыс.
руб.)*

Ответствен
ный за
выполнение
мероприяти
я
программы

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Всего:
(тыс.
руб.)

2017

2018

2019

2020

2021

Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
Ленинского
муниципального
района

11 433,2

13 349,0
2 583,0

7 552,1

1 649,9

4 147,0
2 583,0

0
0

0
0

3 343,2

8 391,5

5 933,5

968,0

1 490,0

0

0

Средства
бюджета
поселений
Внебюджетные
источники

7 790,0

2 274,5

1 518,6

681,9

74,0

0

0

300,0

100,0

100,0

0

0

0

0

Итого
Средства
бюджета
Московской
области

3 543,2

13 249,0
2 583,0

7 452,1

1 649,9

4 147,0
2 583,0

0
0

0
0

Резул
ьтаты
выпо
лнен
ия
меро
прият
ий
подп
рогра
ммы

40
для организации
безбарьерного доступа
инвалидов и иных
маломобильных
групп населения

1.1.1.

1.1.1.1
НПД№1021

Учреждения
дополнительного
образования,
культуры и спорта

20172021

Создание инклюзивной
среды для людей с
ограниченными
возможностями
(«Лыжи мечты»)
МАУ ДО «Детская
школа искусств г.
Видное»

2019

МАУ ДО «Детская
школа искусств
п.Володарского»

2018

МБУ «Парк отдыха г.
Видное»

2018

МБУ Центр культуры
спорта и работы с
молодежью «Мечта»

2018

МБУК

2017-

2018

Средства
бюджета
Ленинского
муниципального
района
Средства
бюджета
поселений
Итого

3 343,2

8 391,5

5 933,5

968,0

1 490,0

0

0

200,0

2 274,5

1 518,6

681,9

74,0

0

0

1 205,0

4 592,4

2 772,7

1 045,7

774,0

Средства
бюджета
Ленинского
муниципального
района
Средства
бюджета
поселений
Средства
бюджета
Ленинского
муниципального
района
Средства
бюджета
Ленинского
муниципального
района

1 005,0

2 870,5

1 652,5

518,0

700,0

200,0

1 721,9

1 120,2

527,7

74

700,0

Средства
бюджета
Ленинского
муниципального
района
Средства
бюджета
поселений
Средства
бюджета
поселений
Средства

165,0

700,0

100,0

100,0

400,0

400,0

197,7

127,7

639,0

291,0

348,0

74,0

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

Управление
по делам
молодежи,
культуре и
спорту
Управление

41

1.1.1.2

1.1.1.3

1.1.1.4

1.1.1.5

НПД№1021

«Межпоселенческая
библиотека», г. Видное,
ул. Заводская, д. 24: приобретение средств
системы информации в
учреждениях культуры
и спорта;
- стационарная
индукционная система
для слабослышащих;
- оборудование для
обеспечения
доступности
МБУК
«Межпоселенческая
библиотека» филиалы в
п. Совхоз им. Ленина,
п. Володарского:
- приобретение средств
системы информации
МБУ СШОР
«ОЛИМП»

2018

бюджета
Ленинского
муниципального
района

2017

Средства
бюджета
Ленинского
муниципального
района

2017

105,0

МБОУ ДОД
СДЮШОР, Видное,
Ольгинская, д. 46:
приобретение и
установка пандуса,
Установление средств
системы информации
Обустройство входных
групп и установление
средств системы
информации в
учреждениях
дополнительного
образования, культуры
и спорта МБУ РИКЦ

2017

Средства
бюджета
Ленинского
муниципального
района
Средства
бюджета
Ленинского
муниципального
района
Средства
бюджета
Ленинского
муниципального
района

285,0

2017

по делам
молодежи,
культуре и
спорту

245,0

245,0

274,0

274,0

105,0

105,0

Управление
по делам
молодежи,
культуре и
спорту
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1.1.1.6

1.1.1.7

1.1.1.8

1.1.1.9

1.1.1.1
0

1.1.2.

НПД№1021

МАУ «РЦК и Д»
Создание безбарьерной
среды для
маломобильных групп
населения
Стадион
"Металлург"создание
безбарьерной среды
для маломобильных
групп населения
ДШИ Развилка
Создание безбарьерной
среды для
маломобильных групп
населения

2017

ДШИ Развилка
Создание безбарьерной
среды для
маломобильных групп
населения

2018

Средства
бюджета
Ленинского
муниципального
района

МБУ "ЦД"Дроздово"
Создание безбарьерной
среды для
маломобильных групп
населения
МБУ "ЦД"Картино"
Создание безбарьерной
среды для
маломобильных групп
населения
Органы местного
самоуправления

2017

Средства
бюджета
поселений

304,6

304,6

2017

Средства
бюджета
поселений

335,6

335,6

2017

2017

Средства
бюджета
Ленинского
муниципального
района
Средства
бюджета
Ленинского
муниципального
района
Средства
бюджета
поселений

587,5

587,5

550,0

150,0

480,0

480,0

70,0

Итого

93,2

1 554,9

950,7

604,2

Средства
бюджета
Ленинского
муниципального
района
Средства
бюджета
поселений

93,2

1 002,3

552,3

450,0

552,6

398,4

154,2

43

1.1.2.1.

1.1.2.2.

1.1.2.3.

1.1.2.4.

НПД№1021

Администрация
сельского поселения
Совхоз им. Ленина, п
Совхоз им. Ленина, д.
19Б: установление
системы визуальной,
звуковой и тактильной
информации для
слепых и
слабовидящих
инвалидов
Администрация
сельского поселения
Развилковское, п.
Развилка, д. 38:
приобретение средств
системы информации
Администрация
сельского поселения
Булатниковское п.
Измайлово д. 20:
установление средств
системы информации
Администрация
Ленинского
муниципального района
г. Видное,
- ул. Школьная 24а:
приобретение и
установка пандуса
(Единая Россия);
- ул. Школьная, д. 60:
установка оборудования
и тактильных указателей

2017

Внебюджетные
источники
Внебюджетные
источники

0

0

0

0

Администра
ция
сельского
поселения
Совхоз им.
Ленина

20172018

Средства
бюджета
поселений

127,4

92,4

35,0

20172018

Средства
бюджета
поселений

53,3

14,0

39,3

20172018

Средства
бюджета
Ленинского
муниципального
района

834,0

384,0

450,0

Администра
ция
Ленинского
муниципаль
ного района

44
1.1.2.5.

1.1.2.6.

1.1.2.7.

1.1.2.8.

НПД№1021

Архивный отдел
администрации
Ленинского
муниципального
района, г. Видное, ул.
Гаевского, д. 1:
установка системы
оборудования объектов
доступности
Администрация
Ленинского
муниципального района
г. Видное,ул. Школьная,
24а: приобретение и
оборудование
тактильных указателей и
оборудования
Администрация
городского поселения
Горки Ленинские, п.
Горки Ленинские, ул.
Новое шоссе, д. 79:
установка пандуса
Администрация
Ленинского
муниципального
района г. Видное, ул.
Школьная, 26 а
Администрация
Ленинского
муниципального
района, КДН,
Заводская д.3
Администрация
сельского поселения
Молоковское

2017

Средства
бюджета
Ленинского
муниципального
района

93,2

93,2

2017

Средства
бюджета
Ленинского
муниципального
района

75,1

75,1

20172018

Средства
бюджета
поселений

242,0

212,0

30,0

2016

Средства
бюджета
Ленинского
муниципального
района
Средства
бюджета
Ленинского
муниципального
района
Средства
бюджета
поселений

105,0

80,0

25,0

Администрация
городского поселения
Видное

20172018

2016

20172018

Средства
бюджета
поселений

Администра
ция
Ленинского
муниципаль
ного района

70,0

100,0

24,9

24,9

Администра
ция
Ленинского
муниципаль
ного района

45
1.1.3.

Учреждения
образования

Создание в
дошкольных
образовательных,
общеобразовательных
организациях,
организациях
дополнительного
образования детей (в
том числе в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам) условий
для получения детьми инвалидами
качественного
образования
Создание в
дошкольных
образовательных,
общеобразовательных
организациях,
организациях
дополнительного
образования детей (в
том числе в
НПД№1021

2017,
2019
2020

Итого:
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
Ленинского
муниципального
района
Средства
бюджета
Московской
области

Средства
бюджета
Ленинского
муниципального
района

2 245,0

6 723,0

3 350,0

2 583,0

4 140,0

3 373,0
2 583,0

3 350,0

790,0

2 583,0

2 583,0

Управление
образования

790,0

790,0

Управление
образования

46

1.1.3.1.

1.1.3.2.

1.1.4.

1.1.4.1.
1.1.4.2.

1.2
НПД№1021

организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам) условий
для получения детьми инвалидами
качественного
образования
МБОУ Развилковская
СОШ, создание
условий для
инклюзивного
образования детейинвалидов
Обустройство пандусов
и входных групп в
общеобразовательных
учреждениях

2017

Средства
бюджета
Ленинского
муниципального
района

45,0

2017,
20192020

Средства
бюджета
Ленинского
муниципального
района
Итого

2 200,0

Муниципальные
учреждения

МБУК "Центр культуры
с.п. Совхоз им. Ленина
МБУ МФЦ Ленинского
муниципального
района, г. Видное, ул.
Школьная 77
Оснащение объектов

2017-

Средства
бюджета
Ленинского
муниципального
района
Внебюджетные
средства
Внебюджетные
средства
Средства
бюджета
Ленинского
муниципального
района
Итого:

7 800,0

Администра
ция
Ленинского
муниципаль
ного района
3 350,0

3 350,0

378,7

378,7

378,7

378,7

0

0

0

0

378,7

378,7

100,0

100,0

Администра
ция
Ленинского
муниципаль
ного района
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1.2.1

дорожнотранспортной
инфраструктуры
оборудованием и
приспособлениями
для организации
безбарьерного доступа
инвалидов и иных
маломобильных
групп населения
Устройство уклонов
на стыках тротуаров
и автодорог, на
пешеходных
переходах

1.2.1.1

Городское поселение
Видное

1.2.1.2

Сельское поселение
Совхоз им. Ленина

1.2.1.3

Городское поселение
Горки Ленинские

1.2.1.4

Сельское поселение
Развилковское

1.2.1.5

Сельское поселение
Молоковское

1.2.2

НПД№1021

Оборудование
основных пешеходных
переходов
тактильными

2021

20172021

2017

Средства
бюджета
Ленинского
муниципального
района
Средства
бюджета
поселений
Внебюджетные
источники
Итого:
Средства
бюджета
Ленинского
муниципального
района
Средства
бюджета
поселений
Внебюджетные
источники
Средства
бюджета
поселений
Внебюджетные
источники
Средства
бюджета
поселений
Средства
бюджета
поселений
Средства
бюджета
поселений
Итого:
Средства
бюджета
поселений

0

0

0

100,0

100,0

100,0
0

100,0
0

0

0

100,0

100,0

100,0

100,0

7 500,0

300,0

7 800,0
7 500,0

Администрац
ия с.п.Совхоз
им. Ленина
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1.2.2.1
1.2.3.

1.3

1.3.1
1.3.1.1
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указателями для
слепых и
слабовидящих:
Сельское поселение
Совхоз им. Ленина
2016
Увеличение
количества
низкопольных
троллейбусов,
приспособленных для
перевозки инвалидовколясочников и других
маломобильных групп
населения
Оснащение объектов
жилищнокоммунальной
инфраструктуры
оборудованием и
приспособлениями
для организации
безбарьерного доступа
инвалидов и иных
маломобильных
групп населения

Внебюджетные
источники
Внебюджетные
источники
Итого:
Средства
бюджета
поселений
Внебюджетные
источники

Итого:

Средства
бюджета
поселений

Жилой фонд
Сооружение
парковочных мест,
пандусов, перил в
жилом фонде по месту
проживания инвалидов
Поселок Совхоз им.
Ленина,
дома14,15,15к1,16
г.п. Видное

Средства
бюджета
поселений
Внебюджетные
источники
Средства
бюджета
поселений

300,0

7 800,0
7 500,0

300,0
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1.3.1.2

1.3.1.3

Установка системы
визуальной, звуковой и
тактильной информации
для слепых и
слабовидящих
Поселок Совхоз им.
Ленина, дом 14 подъезд
4, дом 8, подъезд 3
Село Молоково, ул.
Школьная д. 5
Оборудование
устанавливаемых
детских, игровых и
спортивных площадок
игровыми комплексами
и тренажерами для
маломобильных групп
населения и иных
групп населения
Поселения

Средства
бюджета
поселений
Внебюджетные
источники
Средства
бюджета
поселений
Итого:
Средства
бюджета
поселений

Средства
бюджета
поселений
* - объём финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы.

НПД№1021
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Приложение № 6
к подпрограмме 2

Форма представления обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий
подпрограммы 2 «Доступная среда Ленинского муниципального района»

Наименование мероприятия
подпрограммы*
Основное мероприятие:
Создание в Ленинском
муниципальном районе условий для
беспрепятственного доступа к
объектам и услугам в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп
населения

Оснащение объектов социальной
инфраструктуры оборудованием и
приспособлениями для организации
безбарьерного
доступа инвалидов и иных
маломобильных групп населения:
- учреждения дополнительного
образования, культуры и спорта;
- органы местного самоуправления;
- учреждения образования;
- муниципальные учреждения

НПД№1021

Источник
финансирования**
Бюджет Московской
области
Бюджет Ленинского
муниципального
района
Бюджет городских и
сельских поселений
Ленинского
муниципального
района
Внебюджетные
источники
Бюджет Московской
области,
Бюджет Ленинского
муниципального
района,
Бюджет городских и
сельских поселений
Ленинского
муниципального
района

Расчет необходимых
финансовых ресурсов
на реализацию
мероприятия ***

Общий объем финансовых
ресурсов, необходимых для
реализации мероприятия, в том
числе по годам****
Всего: 13 349,0 (тыс. руб.)
в том числе:
2017- 7 552,1
2018- 1 649,9
2019- 4 147,0

Всего: 13 249,0 (тыс. руб.)
в том числе:
2017- 7 452,1
2018- 1 649,9
2019- 4 147,0

Эксплуатационные расходы,
возникающие в результате
реализации мероприятия*****
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Создание и оснащение объектов
дорожно-транспортной
инфраструктуры. Оборудованием и
приспособлениями для организации
безбарьерного доступа инвалидов и
иных маломобильных групп
населения

Внебюджетные
источники

Всего: 100,0 (тыс. руб.)
в том числе:
2017- 100,0

*- наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы;
** - бюджет Ленинского муниципального района, бюджет Московской области, бюджеты поселений Ленинского муниципального района, 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

НПД№1021
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Приложение № 7
к подпрограмме 2

Форма таблицы изменений по мероприятиям подпрограммы 2 «Доступная среда Ленинского муниципального района»
№
п/п

Часть, раздел (пункт) программы (подпрограммы), в который
вносятся изменения

Предлагаемые
изменения

1.

п. 1.1.1 Учреждения дополнительного образования, культуры и
спорта - Создание инклюзивной среды для людей с
ограниченными возможностями "Лыжи мечты"

С 01.01.2019
700,0 тыс.руб.

2.

п. 1.1.1 Учреждения дополнительного образования, культуры и
спорта - МБУ Центр культуры спорта и работы с молодежью
"Мечта"

Увеличены
расходы на 74,0
тыс.руб.

3.

п. 1.1.3 Создание в дошкольных образовательных,
общеобразовательных организациях, организациях
дополнительного образования детей (в том числе в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам)
условий для получения детьми -инвалидами качественного
образования

Увеличены
расходы на
3 373,0 тыс.руб.
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Обоснование
Решение Совета депутатов Ленинского муниципального района от
28.11.2018 № 6/23 «О бюджете муниципального образования
«Ленинский муниципальный район Московской области» на 2019
год и плановый период 2020 и 2021 годов», решение Совета
депутатов Ленинского муниципального района №1/25 от
24.12.2018 "О внесении изменений в Решение Совета депутатов
Ленинского муниципального района Московской области от
22.11.2017 №1/4 "О бюджете муниципального образования
«Ленинский муниципальный район Московской области» на 2018
год и плановый период 2019 и 2020 годов"
Решение Совета депутатов сельского поселения Булатниковское
Ленинского муниципального района Московской области от
01.02.2019 № 13/2
Государственная программа Московской области «Социальная
защита населения Московской области» на 2017-2021 годы;
решение Совета депутатов Ленинского муниципального района от
28.11.2018 № 6/23 «О бюджете муниципального образования
«Ленинский муниципальный район Московской области» на 2019
год и плановый период 2020 и 2021 годов»; решение Совета
депутатов Ленинского муниципального района №1/25 от
24.12.2018 "О внесении изменений в Решение Совета депутатов
Ленинского муниципального района Московской области от
22.11.2017 №1/4 "О бюджете муниципального образования
«Ленинский муниципальный район Московской области» на 2018
год и плановый период 2019 и 2020 годов"
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Приложение № 3
к подпрограмме 3

3.3. Подпрограмма 3 «Создание условий для оказания медицинской помощи населению в пределах полномочий»
3.3.1. Паспорт подпрограммы 3 «Создание условий для оказания медицинской помощи населению в пределах полномочий»
Муниципальный заказчик
подпрограммы
Источники финансирования
подпрограммы по годам
реализации и главным
распорядителям бюджетных
средств,
в том числе по годам:
Подпрограмма № 3
«Создание условий для
оказания медицинской
помощи населению в
пределах полномочий»

Отдел по социальным вопросам администрации Ленинского муниципального района Московской области
Главный
распорядитель
бюджетных
средств

Источник
финансирования

Администрация
Ленинского
муниципального
района

Всего:
в том числе:
Средства бюджета
Ленинского
муниципального
района
Средства бюджета
Московской
области
Средства бюджета
поселений
Внебюджетные
источники

Расходы (тыс. рублей)
2017

2018

2019

2020

2021

Итого

116 048,4

53 754,7

56 040,0

57 498,0

59 014,0

342 355,1

13 100,0

19 086,7

19 600,0

19 600,0

19 600,0

90 986,7

102 948,4

34 668,0

36 440,0

37 898,0

39 414,0

251 368,4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

23

24

24

24

9

8

7

67,2

68,1

0

0

0

Планируемые результаты реализации подпрограммы:
Доля прошедших диспансеризацию определенных групп взрослого
населения, процент
Привлечение участковых врачей: 1 врач - 1 участок
(отсутствие(сокращение) дефицита врачейпривлечение/стимулирование/жильё)
Доля населения, которому проведены профилактические осмотры на
туберкулез, процент
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В рамках реализации полномочий, закрепленных за муниципальными
образованиями Московской области Законом Московской области от 02.06.2014г
№56/2014-ОЗ «О прекращении осуществления органами местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Московской области отдельных
государственных полномочий Московской области по организации оказания медицинской
помощи на территории Московской области и внесений изменений в Закон Московской
области «О здравоохранении в Московской области», деятельность местных органов
власти направлена на комплексное содействие решению вопросов оказания медицинской
помощи населению, формирование приверженности населения к здоровому образу
жизни, обеспечение социальной поддержки медицинских, фармацевтических кадров,
находящихся на территории муниципального образования.
В ходе реализации данной подпрограммы будут осуществляться мероприятия по
созданию необходимых условий для обеспечения доступности и качества оказания
медицинской помощи населению, повышению эффективности медицинских услуг,
усиления профилактической направленности в работе врачей первичного звена,
повышения профилактической направленности, организации системы неотложной
медицинской помощи населению.
Развитие системы здравоохранения напрямую определяет численность населения,
которая из года в год растет. Это обусловлено вводом в эксплуатацию новых жилых
комплексов на территории Ленинского муниципального района.
Численность населения Ленинского муниципального района на 01.01.2019 г.
составляет 147 737 человек.
В настоящее время на территории Ленинского муниципального района
функционирует 6 государственных учреждений здравоохранения Московской области:
«Видновская районная клиническая больница» на 511 коек, «Видновский перинатальный
центр» на 227 коек, «Видновская стоматологическая поликлиника» на 250 посещений в
смену, «Психиатрическая больница № 24» на 100 коек;
«Видновский
специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной
нервной системы с нарушением психики» на 105 мест, «Амбулатория совхоза им.
Ленина» на 100 пос. в смену и 2 структурных подразделения: Видновская подстанция
скорой медицинской помощи Южного филиала ГБУЗ МО «Московская областная станция
скорой медицинской помощи» и Видновское подразделение ГБУЗ МО «Домодедовский
противотуберкулезный диспансер».
Учреждения здравоохранения располагают развитой лечебно-диагностической
базой, оснащены современной медицинской техникой. Для повышения доступности и
эффективности первичной медико-санитарной помощи населению района в структуре
ГБУЗ МО «Видновская РКБ» открыты 3 отделения общей врачебной практики.
В структуре государственного здравоохранения на территории Ленинского
муниципального района 4 фельдшерско-акушерских пункта.
Общий коечный фонд учреждений здравоохранения составляет - 943 коек;
мощность амбулаторно-поликлинической сети - 2420 пос. в смену; дневные стационары
всех типов - 77 коек (с учетом работы смен - 137 койко-мест).
Рост численности населения увеличивает нагрузку на существующую сеть
амбулаторно-поликлинических подразделений и ведет к необходимости строительства и
открытия новых объектов. В 2016 году введена в эксплуатацию новая врачебная
амбулатория «поликлиника Бутово-парк» мощностью на 200 посещений в смену,
оказывающая медицинскую помощь взрослому и детскому населению по следующим
профилям: терапия, педиатрия, офтальмология, хирургия, неврология, акушерствогинекология, оториноларингология. Имеется возможность рентгенологической, в том
числе
флюорографической,
лабораторной,
функциональной,
ультразвуковой,
эндоскопической диагностики заболеваний. Поликлиника оснащена в соответствии со
стандартами оснащения, необходимым современным новейшим оборудованием.
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В 2016 году начал свою работу межмуниципальный клинико-диагностический
центр для детей (КДЦ) на базе детской поликлиники. КДЦ обслуживает детское население
Ленинского, Каширского, Серебряно-Прудского районов с общей численность детского
населения более 45 000 человек. Специализированная консультативно-диагностическая
помощь оказывается по 8 профилям: гастроэнтерология, неврология, детская хирургия,
травматология – ортопедия, дерматовенерология, офтальмология, детская кардиология,
оториноларингология. Центр
оснащен
самым
современным
диагностическим
оборудованием. Используются в работе система холтеровского мониторирования ЭКГ,
прибор для исследования функции внешнего дыхания, гастродуоденоскоп, колоноскоп
(педиатрический), многоканальный электрокардиограф и др. В рамках Государственной
программы «Здравоохранение Подмосковья» на 2014-2020 годы» в декабре 2016 года
открыт фельдшерско-акушерский пункт, расположенный в деревне Пуговичино, который
оказывает медицинскую помощь жителям д. Пуговичино, д. Дыдылдино, д. Таболово с
общей численностью населения около 700 человек. С сентября 2018 года функционирует
новое здание Молоковской больницы.
Для расширения отделения второго этапа выхаживания недоношенных
новорожденных в июне 2018 года открыт новый корпус Видновского перинатального
центра.
Дальнейшее развитие системы здравоохранения невозможно без принятия мер по
профилактике заболеваний и патологических состояний. Ведущая роль в своевременном
выявлении заболеваний принадлежит профилактическим осмотрам, диспансеризации
населения.
Качественное медицинское обслуживание населения зависит от многих факторов,
но, главным является – наличие грамотных высококвалифицированных специалистов.
Деятельность лечебно-профилактических учреждений обеспечивают медицинские
кадры, общая численность которых по состоянию на 01.01.2019 года составила 1 831
человек, из которых врачей - 442, среднего медицинского персонала - 853 человек.
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Приложение № 4
к подпрограмме 3

3.3.2. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Создание условий для оказания медицинской помощи населению в пределах
полномочий»
№
п/п

1
1

Мероприятия
подпрограммы

2
Основное
мероприятие

Срок
и
испо
лнен
ия
меро
прия
тий

3
20172021

Создание условий
для
функционирования
медицинских
учреждений

1.1

Привлечение
населения к
диспансеризации

20172021

1.2

Открытие офисов

2017-

НПД№1021

Источники
финансирова
ния

Итого

4

Средства
бюджета
Ленинского
муниципаль
ного района
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
Ленинского
муниципаль
ного района
Итого

Объём
финансиро
вания
мероприят
ия в году,
предшеств
ующему
году
начала
реализации
муниципал
ьной
программы
(тыс.
руб.)*
5
591 386,1

Всего,
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)
2017

2018

2019

2020

2021

6
269 155,1

7
107 148,0

8
39 254,7

9
39 440,0

10
40 898,0

11
42 414,0

3 409,8

17 786,0

4 200,0

4 586,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

587 976,3

251 368,4

102 948,4

34 668,0

36 440,0

37 898,0

39 414,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ответс
твенны
й за
выпол
нение
меропр
иятия
програ
ммы

Резуль
таты
выпол
нения
меропр
иятий
подпро
грамм
ы

12
Отдел
по
социаль
ным
вопроса
м

13
Сниже
ние
заболе
ваемос
ти,
увелич
ение
продол
житель
ности
жизни
населе
ния

57
врачей общей
2021
практики
(предоставление
помещений или
земельных
участков, создание
условий для их
функционирования)
1.3

1.4

1.5

1.5.1

НПД№1021

Средства
бюджета
Ленинского
муниципаль
ного района
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
Ленинского
муниципаль
ного района

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 000,0

17 786,7

4 200,0

4 586,7

3 000,0

3 000,0

3 000,0

563 885,1

71 677,4

71 677,4

0

0

0

0

409,8

0

0

0

0

0

0

563 475,3

71 677,4

71 677,4

0

0

0

0

290 540,48

71 677,4

71 677,4

0

0

0

0

Ввод в
эксплуатацию
фельдшерскоакушерских
пунктов
(предоставление
земельных участков
и создание условий
их
функционирования)
Льготное
лекарственное
обеспечение
отдельных
категорий граждан

20172021

20172021

Средства
бюджета
Ленинского
муниципаль
ного района

Строительство
объектов
здравоохранения,
в т.ч.:

20172021

Итого

Строительство

2017-

Средства
бюджета
Ленинского
муниципаль
ного района
Средства
бюджета
Московской
области
Итого

Отдел
по
строите
льству

58
здания
МУЗ
«Молоковская
участковая
больница» в т.ч.:

1.5.1.
1

1.5.2

Строительномонтажные
работы, с учетом
содержания
строительного
контроля

Мероприятие 5.2
Строительство
инфекционного
корпуса МБУЗ
«Видновская
районная
клиническая
больница»
в т. ч.:

1.5.2.
1

1.5.2.
НПД№1021

2021

Проектноизыскательские
работы

Строительно-

20172021

20172021

2017-

Средства
бюджета
Ленинского
муниципаль
ного района
Средства
бюджета
Московской
области
Итого
Средства
бюджета
Ленинского
муниципаль
ного района
Средства
бюджета
Московской
области
Итого

290 537,48

0

0

0

0

0

0

3,0

71 677,4

71 677,4

0

0

0

0

290 540,48
3,0

71 677,4
0

71 677,4
0

0
0

0
0

0
0

0
0

290 537,48

71 677,4

71 677,4

0

0

0

0

272 940,82

0

0

0

0

0

0

Средства
бюджета
Ленинского
муниципаль
ного района
Средства
бюджета
Московской
области
Итого
Средства
бюджета
Ленинского
муниципаль
ного района
Средства
бюджета
Московской
области
Итого

3,0

0

0

0

0

0

0

272 937,82

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

272 940,82

0

0

0

0

0

0
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2

1.5.3

1.5.4

1.6

НПД№1021

монтажные
работы

Услуги
строительного
контроля за ходом
работ по
строительству
инфекционного
корпуса МБУЗ
«Видновская
районная
клиническая
больница»
Непредвиденные
работы и затраты
по объекту
«Инфекционный
корпус МБУЗ
«Видновская
районная
клиническая
больница»
Обеспечение
функционировани
я инженерных
коммуникаций и
транспортной
инфраструктуры
для деятельности
медицинских
организаций

2021

20172021

Средства
бюджета
Ленинского
муниципаль
ного района
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
Ленинского
муниципаль
ного района

3,0

0

0

0

0

0

0

272 937,82

0

0

0

0

0

0

285,00

0

0

0

0

0

0

20172021

Средства
бюджета
Ленинского
муниципаль
ного района

118,8

0

0

0

0

0

0

20172021

Итого
Средства
бюджета
Ленинского
муниципаль
ного района
Средства
бюджета
Московской
области

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

60
1.7

1.8

2

2.1

2.2

НПД№1021

Обеспечение
полноценным
питанием
беременных
женщин,
кормящих
матерей, а также
детей в возрасте
до трех лет
Санитарнопросветительская
работа по
пропаганде
здорового образа
жизни
Основное
мероприятие 2
Социальная
поддержка
медицинских
работников,
повышение
престижа
профессии врача и
среднего
медицинского
работника
Оплата проезда
иногородним
медицинским
работникам
Выплаты молодым
специалистам
учреждений
здравоохранения

20172021

Средства
бюджета
Московской
области

24 501,0

179 691,0

31 271,0

34 668,0

36 440,0

37 898,0

39 414,0

20172021

Средства
бюджета
Ленинского
муниципаль
ного района

0

0

0

0

0

0

0

20172021

Средства
бюджета
Ленинского
муниципаль
ного района

4 764,0

73 200,0

8 900,0

14 500,0

16 600,0

16 600,0

16 600,0

20172021

Средства
бюджета
Ленинского
муниципаль
ного района

2 150,0

9 850,0

1 850,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

20172021

Средства
бюджета
Ленинского
муниципаль
ного района

1 414,0

12 400,0

2 000,0

2 600,0

2 600,0

2 600,0

2 600,0

Отдел
по
социал
ьным
вопрос
ам

61
Доплата к
должностному
окладу в размере
25% работникам
амбулатории
Горки Ленинские
ГБУЗ МО «ВРКБ»
(как
руководителям и
специалистам,
работающим в
сельской
местности)
Частичная
компенсация
платы
за наём жилого
помещения по
договору найма
жилого
помещения
медицинским
работникам
ИТОГО по
подпрограмме 3:

2.3

2.4

«Создание
условий для
оказания
медицинской
помощи
населению в
пределах
полномочий»

20172021

Средства
бюджета
Ленинского
муниципаль
ного района

850,0

6 000,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

20172021

Средства
бюджета
Ленинского
муниципаль
ного района

350,0

44 950,0

3 850,0

8 700,0

10 800,0

10 800,0

10 800,0

20172021

Итого

596 150,1

342 355,1

116 048,4

53 754,7

56 040,0

57 498,0

59 014,0

8 173,8

90 986,7

13 100,0

19 086,7

19 600,0

19 600,0

19 600,0

587 976,3

251 368,4

102 948,4

34 668,0

36 440,0

37 898,0

39 414,0

Средства
бюджета
Ленинского
муниципаль
ного района
Средства
бюджета
Московской
области

* - объём финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы.
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Приложение № 6
к подпрограмме 3

Форма представления обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий
подпрограммы 3 «Создание условий для оказания медицинской помощи населению в пределах полномочий»
Наименование мероприятия
подпрограммы*

Основное мероприятие 1
Создание условий для
функционирования медицинских
учреждений

Источник
финансирования**

Бюджет Ленинского
муниципального
района
и
Бюджет Московской
области

Льготное лекарственное
обеспечение отдельных категорий
граждан

Бюджет Ленинского
муниципального
района

Обеспечение полноценным
питанием беременных женщин,
кормящих матерей, а также детей в
возрасте до трех лет

Бюджет Московской
области
Государственная
программа
Московской области
«Здравоохранение
Подмосковья» на
2014-2020 годы (утв.
постановлением
Правительства
Московской области
от 23.08.2013
№663/38)
Бюджет Ленинского

Основное мероприятие 2
НПД№1021

Расчет необходимых финансовых
ресурсов на реализацию
мероприятия ***

Общий объем финансовых
ресурсов, необходимых
для реализации
мероприятия, в том числе
по годам****
Всего: 269 155,1 (тыс.руб.)
в том числе:
2017- 107 148,4
2018- 39 254,7
2019- 39 440,0
2020- 40 898,0
2021- 42 414,0
Всего: 17 786,7 (тыс.руб.)
в том числе:
2017- 4 200,0
2018- 4 586,0
2019- 3 000,0
2020- 3 000,0
2021- 3 000,0
Всего: 179 691,0 (тыс.руб.)
в том числе:
2017- 31 271,0
2018- 34 668,0
2019- 36 440,0
2020- 37 898,0
2021- 39 414,0

Всего: 73 200,0 (тыс.руб.)

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

63
Социальная поддержка
медицинских работников,
повышение престижа профессии
врача и среднего медицинского
работника
Оплата проезда иногородним
медицинским работникам

муниципального
района

Бюджет Ленинского
муниципального
района

Выплаты молодым специалистам
учреждений здравоохранения

Бюджет Ленинского
муниципального
района

Доплата к должностному окладу в
размере 25% работникам
амбулатории Горки Ленинские
ГБУЗ МО «ВРКБ» (руководителям
и специалистам, работающим в
сельской местности)

Бюджет Ленинского
муниципального
района

Частичная компенсация платы
за наём жилого помещения по
договору найма жилого помещения
медицинским работникам, руб.

Бюджет Ленинского
муниципального
района

НПД№1021

Расчет произведен исходя из числа
молодых специалистов (врачей,
среднего медицинского персонала)
впервые принятых на работу в
текущем году в учреждения
здравоохранения:
Р = Реж х V,
где Реж- ежемесячная выплата
молодым специалистам при приеме
на работу в текущем году, V –
количество молодых специалистов
Размер ежемесячной выплаты
молодым специалистам за
фактически отработанное время:
врачам - в размере 5000 рублей,
среднему медицинскому персоналу в размере 3000 рублей

в том числе:
2017- 8 900,0
2018- 14 500,0
2019- 16 600,0
2020- 16 600,0
2021- 16 600,0
Всего: 9 850,0 (тыс.руб.)
в том числе:
2017- 1 850,0
2018- 2 000,0
2019- 2 000,0
2020- 2 000,0
2021- 2 000,0
Всего: 12 400,0 (тыс.руб.)
в том числе:
2017- 2 000,0
2018- 2 600,0
2019- 2 600,0
2020- 2 600,0
2021- 2 600,0

Всего: 6 000,0 (тыс.руб.)
в том числе:
2017- 1 200,0
2018- 1 200,0
2019- 1 200,0
2020- 1 200,0
2021- 1 200,0
Всего: 44 950,0 (тыс.руб.)
в том числе:
2017- 3 850,0
2018- 8 700,0

64
2019- 10 800,0
2020- 10 800,0
2021- 10 800,0
*- наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы;
** - бюджет Ленинского муниципального района, бюджет Московской области, бюджеты поселений Ленинского муниципального района, 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.

НПД№1021

65
Приложение № 7
к подпрограмме 3

Форма таблицы изменений по мероприятиям подпрограммы 3 «Создание условий для оказания медицинской помощи
населению в пределах полномочий»
№
п/п

Часть, раздел (пункт) программы (подпрограммы), в который
вносятся изменения

Предлагаемые
изменения

1.

п. 1.4 Льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий
граждан

Уменьшены
расходы на
1 586,7 тыс.руб.

2.

п. 1.7 Обеспечение полноценным питанием беременных женщин,
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет

Увеличены
расходы на
1 772,0 тыс.руб.

6.

п. 2.4 Частичная компенсация платы за наём жилого помещения по
договору найма жилого помещения медицинским работникам

Увеличены
расходы на
2 100,0 тыс.руб.
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Обоснование
Решение Совета депутатов Ленинского муниципального района от
28.11.2018 № 6/23 «О бюджете муниципального образования
«Ленинский муниципальный район Московской области» на 2019
год и плановый период 2020 и 2021 годов», решение Совета
депутатов Ленинского муниципального района №1/25 от
24.12.2018 "О внесении изменений в Решение Совета депутатов
Ленинского муниципального района Московской области от
22.11.2017 №1/4 "О бюджете муниципального образования
«Ленинский муниципальный район Московской области» на 2018
год и плановый период 2019 и 2020 годов"
Государственная программа Московской области
«Здравоохранение Подмосковья» на 2014-2020 годы (утв.
постановлением Правительства Московской области от
23.08.2013 №663/38)
Решение Совета депутатов Ленинского муниципального района от
28.11.2018 № 6/23 «О бюджете муниципального образования
«Ленинский муниципальный район Московской области» на 2019
год и плановый период 2020 и 2021 годов», решение Совета
депутатов Ленинского муниципального района №1/25 от
24.12.2018 "О внесении изменений в Решение Совета депутатов
Ленинского муниципального района Московской области от
22.11.2017 №1/4 "О бюджете муниципального образования
«Ленинский муниципальный район Московской области» на 2018
год и плановый период 2019 и 2020 годов"
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Приложение № 3
к подпрограмме 4

3.4. Подпрограмма 4 «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
в Ленинском муниципальном районе Московской области»
3.4.1. Паспорт подпрограммы 4 «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
в Ленинском муниципальном районе Московской области»
Муниципальный заказчик
подпрограммы
Источники финансирования
подпрограммы по годам
реализации и главным
распорядителям бюджетных
средств,
в том числе по годам:

Отдел по социальным вопросам администрации Ленинского муниципального района
Главный
распорядитель
бюджетных
средств
Администрация
Ленинского
муниципального
района

Источник
финансирования

Всего:
в том числе:
Средства бюджета
Ленинского
муниципального
Наименование подпрограммы
района
4 «Развитие и поддержка
Средства бюджета
социально ориентированных
Московской
некоммерческих организаций
области
в Ленинском муниципальном
Средства бюджета
районе Московской области»
поселений
Внебюджетные
источники
Планируемые результаты реализации подпрограммы:
Сохранить количество социально ориентированных некоммерческих
организаций Ленинского муниципального района, получающих
субсидии на финансирование части расходов, связанных с
осуществлением уставной деятельности, направленной на решение
социальных проблем, единиц

Расходы (тыс. рублей)
2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

6

8

7

7

7

*

* средства предусмотрены в п. 3 подпрограммы 1 "Меры социальной поддержки населения Ленинского муниципального района".
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Приложение № 4
к подпрограмме 4

3.4.2. Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций в Ленинском муниципальном районе Московской области»
№
п/п

Мероприятия по
реализации
подпрограммы*

1

1

2
Основное
мероприятие 1.
Осуществление
финансовой
поддержки социально
ориентированных
некоммерческих
организаций

Сроки
исполн
ения,
годы

Источник
финансирования

3
20192023

4

20192023

1.1.

Предоставление
субсидии социально
ориентированным
некоммерческим
организациям на
реализацию программ
(проектов) в сфере
социальной защиты
населения

20192023

1.2.

Предоставление
субсидий социально
ориентированным
некоммерческим
организациям на
реализацию программ
(проектов) в сфере

НПД№1021

Итого
Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области
Внебюджетные
источники
Итого
Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области
Внебюджетные
источники
Итого
Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

Объем
финансиров
ания
мероприяти
я в 2018
году
(тыс. руб.)
5

Всего
(тыс.
руб.)

6

Объем финансирования по годам
(тыс.руб.)
2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

7

8

9

10

11

**

Ответствен
ный за
выполнение
мероприяти
я
подпрограм
мы
12
Отдел по
социальным
вопросам

Отдел по
социальным
вопросам

**

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограмм
ы

13
Достижение
показателей

Достижение
показателей

68
культуры

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Предоставление
субсидии социально
ориентированным
некоммерческим
организациям,
реализующим
основные
образовательные
программы
дошкольного
образования в
качестве основного
вида деятельности

20192023

Предоставление
субсидии социально
ориентированным
некоммерческим
организациям,
оказывающим услугу
присмотра и ухода за
детьми

20192023

Предоставление
субсидии социально
ориентированным
некоммерческим
организациям,
реализующим
основные
образовательные
программы
начального общего,
основного общего и
среднего общего
образования в
качестве основного
вида деятельности
Предоставление

20192023

НПД№1021

2019-

Внебюджетные
источники
Итого
Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области
Средства
бюджета
Московской
области
Внебюджетные
источники
Итого

0

0

0

0

0

0

0
Управление
образования

***

0

0

0

0

0

0

0

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области
Внебюджетные
источники
Итого

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области
Внебюджетные
источники

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Итого

0

0

0

0

0

0

0

Достижение
показателей
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1.7.

1.8.

1.9.

субсидий социально
ориентированным
некоммерческим
организациям на
реализацию программ
(проектов) в сфере
физической культуры
и спорта и содействие
указанной
деятельности
Предоставление
субсидии социально
ориентированным
некоммерческим
организациям на
реализацию программ
(проектов) в сфере
охраны здоровья
Предоставление
субсидии социально
ориентированным
некоммерческим
организациям 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
Предоставление
субсидии социально

НПД№1021

2023

20192023

20192023

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области
Внебюджетные
источники

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Итого

0

0

0

0

0

0

0

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области
Внебюджетные
источники

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Итого

**

Отдел по
социальным
вопросам

Достижение
показателей

**

Отдел по
социальным

Достижение
показателей

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области
Внебюджетные
источники

20192023

Итого
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2

2.1.

2.2.

ориентированным
некоммерческим
организациям на
иные цели, связанные
с деятельностью
социально
ориентированной
некоммерческой
организации
Основное
мероприятие 2.
Осуществление
имущественной,
информационной и
консультационной
поддержки социально
ориентированным
некоммерческим
организациям
Предоставление
имущественной и
консультационной
поддержки социально
ориентированным
некоммерческим
организациям

Предоставление
информационной
поддержки,
организация и
проведение
конференций,
совещаний, круглых
столов, семинаров,
тренингов, форумов,
образовательных
программ и других
просветительских
мероприятий по
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Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области
Внебюджетные
источники
20192023

20192023

20192023

вопросам

Итого

0

0

0

0

0

0

0

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области
Внебюджетные
источники

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Итого

0

0

0

0

0

0

0

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области
Внебюджетные
источники
Итого

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области
Внебюджетные
источники

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71
вопросам
деятельности
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
Итого по программе
(подпрограмме)

20192023

Итого
Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области
Внебюджетные
источники

**
***

* оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3
Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и статьями 15 и 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
** средства предусмотрены в п. 3 подпрограммы 1 "Меры социальной поддержки населения Ленинского муниципального района"
*** средства предусмотрены в муниципальной программе Ленинского муниципального района «Развитие системы образования» на 2017-2021 годы

НПД№1021
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Приложение № 6
к подпрограмме 4

Форма представления обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий
подпрограммы 4 «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций в Ленинском муниципальном районе Московской области»
Наименование мероприятия
подпрограммы*

Источник
финансирования**

Основное мероприятие 1.
Осуществление финансовой
поддержки социально
ориентированных
некоммерческих организаций

Итого

Средства бюджетов
муниципальных
образований
Московской области

Предоставление субсидии
социально ориентированным
некоммерческим организациям на
реализацию программ (проектов)
НПД№1021

Внебюджетные
источники
Итого

Расчет необходимых
финансовых ресурсов
на реализацию
мероприятия ***

Общий объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации мероприятия, в
том числе по годам****
Всего: 6 091,6 (тыс. руб.)
В том числе:
2017 – 1 100,0
2018 – 2 111,6
2019 – 960,0
2020 – 960,0
2021 – 960,0
(средства предусмотрены
в п. 3 подпрограммы 1 "Меры социальной
поддержки населения Ленинского
муниципального района")
Всего: 6 091,6 (тыс. руб.)
В том числе:
2017 – 1 100,0
2018 – 2 111,6
2019 – 960,0
2020 – 960,0
2021 – 960,0
(средства предусмотрены
в п. 3 подпрограммы 1 "Меры социальной
поддержки населения Ленинского
муниципального района")
0
Всего: 6 091,6 (тыс. руб.)
В том числе:
2017 – 1 100,0
2018 – 2 111,6

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

73
в сфере социальной защиты
населения

Средства бюджетов
муниципальных
образований
Московской области

Предоставление субсидий
социально ориентированным
некоммерческим организациям на
реализацию программ (проектов)
в сфере культуры

Предоставление субсидии
социально ориентированным
некоммерческим организациям,
реализующим основные
образовательные программы
дошкольного образования в
качестве основного вида
деятельности

НПД№1021

Внебюджетные
источники
Итого
Средства бюджетов
муниципальных
образований
Московской области
Внебюджетные
источники
Итого

Средства бюджетов
муниципальных

2019 – 960,0
2020 – 960,0
2021 – 960,0
(средства предусмотрены
в п. 3 подпрограммы 1 "Меры социальной
поддержки населения Ленинского
муниципального района")
Всего: 6 091,6 (тыс. руб.)
В том числе:
2017 – 1 100,0
2018 – 2 111,6
2019 – 960,0
2020 – 960,0
2021 – 960,0
(средства предусмотрены
в п. 3 подпрограммы 1 "Меры социальной
поддержки населения Ленинского
муниципального района")
0
0
0

0
Всего: 140 880,00 (тыс. руб.)
В том числе:
2017 – 25 388,0
2018 – 28 873,0
2019 – 28 873,0
2020 – 28 873,0
2021 – 28 873,0
(средства предусмотрены
в п. 2.1.3. подпрограммы I «Дошкольное
образование» муниципальной программы
«Развитие системы образования» на 2017-2021
годы)
0
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образований
Московской области
Средства бюджета
Московской области

Предоставление субсидии
социально ориентированным
некоммерческим организациям,
оказывающим услугу присмотра
и ухода за детьми

Внебюджетные
источники
Итого

Средства бюджетов
муниципальных
образований
Московской области

Средства бюджета
НПД№1021

Всего: 140 880,00 (тыс. руб.)
В том числе:
2017 – 25 388,0
2018 – 28 873,0
2019 – 28 873,0
2020 – 28 873,0
2021 – 28 873,0
(средства предусмотрены
в п. 2.1.3. подпрограммы I «Дошкольное
образование» муниципальной программы
«Развитие системы образования» на 2017-2021
годы)
0
Всего: 117 907,00 (тыс. руб.)
В том числе:
2017 – 16 694,0
2018 – 24 095,0
2019 – 25 706,0
2020 – 25 706,0
2021 – 25 706,0
(средства предусмотрены
в п. 2.2.2. подпрограммы I «Дошкольное
образование» муниципальной программы
«Развитие системы образования» на 2017-2021
годы)
Всего: 28 378,00 (тыс. руб.)
В том числе:
2017 – 4 173,0
2018 – 4 843,0
2019 – 6 454,0
2020 – 6 454,0
2021 – 6 454,0
(средства предусмотрены
в п. 2.2.2. подпрограммы I «Дошкольное
образование» муниципальной программы
«Развитие системы образования» на 2017-2021
годы)
Всего: 89 529,00 (тыс. руб.)

75
Московской области

Предоставление субсидии
социально ориентированным
некоммерческим организациям,
реализующим основные
образовательные программы
начального общего, основного
общего и среднего общего
образования в качестве основного
вида деятельности

Итого

Средства бюджетов
муниципальных
образований
Московской области

Предоставление субсидий
социально ориентированным
некоммерческим организациям на
реализацию программ (проектов)
НПД№1021

Внебюджетные
источники
Итого
Средства бюджетов
муниципальных
образований

В том числе:
2017 – 12 521,0
2018 – 19 252,0
2019 – 19 252,0
2020 – 19 252,0
2021 – 19 252,0
(средства предусмотрены
в п. 2.2.2. подпрограммы I «Дошкольное
образование» муниципальной программы
«Развитие системы образования» на 2017-2021
годы)
Всего: 69 676,00 (тыс. руб.)
В том числе:
2017 – 13 232,0
2018 – 14 111,0
2019 – 14 111,0
2020 – 14 111,0
2021 – 14 111,0
(средства предусмотрены
в п. 1.2.3. подпрограммы II «Общее
образование» муниципальной программы
«Развитие системы образования» на 2017-2021
годы)
Всего: 69 676,00 (тыс. руб.)
В том числе:
2017 – 13 232,0
2018 – 14 111,0
2019 – 14 111,0
2020 – 14 111,0
2021 – 14 111,0
(средства предусмотрены
в п. 1.2.3. подпрограммы II «Общее
образование» муниципальной программы
«Развитие системы образования» на 2017-2021
годы)
0
0
0
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в сфере физической культуры и
спорта и содействие указанной
деятельности
Предоставление субсидии
социально ориентированным
некоммерческим организациям на
реализацию программ (проектов)
в сфере охраны здоровья

Предоставление субсидии
социально ориентированным
некоммерческим организациям 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

Предоставление субсидии
социально ориентированным
некоммерческим организациям на
иные цели, связанные с
деятельностью социально
ориентированной
НПД№1021

Московской области
Внебюджетные
источники
Итого

0

Средства бюджетов
муниципальных
образований
Московской области
Внебюджетные
источники
Итого

0

Средства бюджетов
муниципальных
образований
Московской области

Внебюджетные
источники
Итого

0

0
Всего: 6 091,6 (тыс. руб.)
В том числе:
2017 – 1 100,0
2018 – 2 111,6
2019 – 960,0
2020 – 960,0
2021 – 960, 0
(средства предусмотрены
в п. 3 подпрограммы 1 "Меры социальной
поддержки населения Ленинского
муниципального района")
Всего: 6 091,6 (тыс. руб.)
В том числе:
2017 – 1 100,0
2018 – 2 111,6
2019 – 960,0
2020 – 960,0
2021 – 960, 0
(средства предусмотрены
в п. 3 подпрограммы 1 "Меры социальной
поддержки населения Ленинского
муниципального района")
0
Всего: 6 091,6 (тыс. руб.)
В том числе:
2017 – 1 100,0
2018 – 2 111,6
2019 – 960,0
2020 – 960,0
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некоммерческой организации

Средства бюджетов
муниципальных
образований
Московской области

Основное мероприятие 2.
Осуществление имущественной,
информационной и
консультационной поддержки
социально ориентированным
некоммерческим организациям
Предоставление имущественной и
консультационной поддержки
социально ориентированным
некоммерческим организациям

Предоставление информационной
поддержки, организация и
проведение конференций,
совещаний, круглых столов,
семинаров, тренингов, форумов,
образовательных программ и
других просветительских
мероприятий по вопросам
деятельности социально
НПД№1021

Внебюджетные
источники
Итого

2021 – 960, 0
(средства предусмотрены
в п. 3 подпрограммы 1 "Меры социальной
поддержки населения Ленинского
муниципального района")
Всего: 6 091,6 (тыс. руб.)
В том числе:
2017 – 1 100,0
2018 – 2 111,6
2019 – 960,0
2020 – 960,0
2021 – 960, 0
(средства предусмотрены в п. 3 подпрограммы
1 "Меры социальной поддержки населения
Ленинского муниципального района")
0
0

Средства бюджетов
муниципальных
образований
Московской области
Внебюджетные
источники
Итого

0

Средства бюджетов
муниципальных
образований
Московской области
Внебюджетные
источники
Итого

0

Средства бюджетов
муниципальных
образований
Московской области
Внебюджетные
источники

0

0
0

0
0

0
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ориентированных
некоммерческих организаций
*- наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы;
** - бюджет Ленинского муниципального района, бюджет Московской области, бюджеты поселений Ленинского муниципального района, 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).

НПД№1021
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Приложение № 8
к муниципальной программе

«Дорожная карта» (план-график) муниципальной программы Ленинского муниципального района
«Социальная защита населения» на 2017-2021 годы
№
п/п

Перечень стандартных процедур,
обеспечивающих выполнение основного
мероприятия, с указанием предельных
сроков их исполнения

Ответственный
исполнитель
(Управление,
отдел, Ф.И.О.)

1

2

3

__2019___ год (контрольный срок)

Результат
выполнения

тыс. руб.
I квартал
4

II квартал
5

III квартал
6

IV квартал
7

8

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

1.1

1.2

2

2.1

НПД№1021

Основное мероприятие
«Материальная поддержка отдельных
категорий граждан»

Отдел по
социальным
вопросам

100,0

170,0

130,0

100,0

500,0

Организация мероприятий
способствующих укреплению института
семьи популяризации семейных ценностей,
способствующих улучшению
демографических показателей в
Московской области
Организация мероприятий, проводимых в
сфере социальной поддержки населения,
посвященных знаменательным событиям и
памятным датам, установленным в
Российской Федерации и в Московской
области

Отдел по
социальным
вопросам

100,0

120,0

30,0

50,0

300,0

Отдел по
социальным
вопросам

-

50,0

100,0

50,0

200,0

13 135,0

24 297,0

14 737,0

25 036,0

85 341,0

10 500,0

10 850,0

10 850,0

10 930,0

43 130,0

Основное мероприятие
«Оказание социальной поддержки
населению»
Предоставление мер социальной
поддержки и субсидий по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг
гражданам Российской Федерации,
имеющим место жительства в Ленинском
районе в т.ч.:

Отдел жилищных
субсидий
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- предоставление субсидий по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг
гражданам Российской Федерации,
имеющим место жительства в Ленинском
муниципальном районе;

10 500,0

10 200,0

10 500,0

9 362,0

40 562,0

- организация предоставления гражданам
Российской Федерации, имеющим место
жительства в Ленинском муниципальном
районе, субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг

550,0

674,0

672,0

672,0

2 568,0

-

20,0

20,0

10,0

50,0

-

-

75,0

75,0

150,0

-

-

-

-

0

1 600,0

1 650,0

1 609,2

1 600,0

6 459,2

285,0

280,0

285,0

302,0

1 152,0

1 860,0

12 164,0

2 250,0

12 554,0

31 830,0

2.2

Оказание материальной помощи
гражданам Ленинского района,
находящимся в трудной жизненной
ситуации (из средств Дня
благотворительного труда)

2.3

Оказание материальной помощи
несовершеннолетним гражданам
Ленинского района, находящимся в
трудной жизненной ситуации (из средств
Дня благотворительного труда)
Оказание материальной помощи на
приобретение школьной формы детям из
малоимущих и многодетных семей (из
средств Дня благотворительного труда)

2.4

Отдел по
социальным
вопросам

2.5

Доплаты молодым специалистам
муниципальных учреждений образования,
культуры

Отдел по
социальным
вопросам

2.6

Доплата к пенсии бывшим работникам
муниципальных учреждений образования,
здравоохранения, культуры и спорта
Ленинского муниципального района (в т.ч.
банковские услуги)

2.7

Адресная поддержка отдельных категорий
граждан, зарегистрированных в поселениях
района, в т.ч.:

Отдел по
социальным
вопросам ,
управление
образования,
управление по
делам молодежи,
культуре и спорту
Отдел по
социальным
вопросам

НПД№1021
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2.7.1

Городское поселение Видное

2.7.2

Сельское поселение Булатниковское
Сельское поселение Развилковское
Сельское поселение Молоковское
Городское поселение Горки Ленинские
Сельское поселение Володарское
Частичное возмещение расходов на
содержание жилых помещений в
общежитиях для работников
государственных и муниципальных
учреждений образования, осуществляющих
трудовую деятельность на территории
Ленинского муниципального района

2.7.3
2.7.4
2.7.5

2.7.6
2.8

3

3.1

Основное мероприятие
Осуществление поддержки
некоммерческих организаций
Субсидии отдельным общественным
организациям и иным некоммерческим
объединениям

Отдел по
социальным
вопросам

Отдел по
социальным
вопросам

1 000,0

9 200,0

1 050,0

6 845,0

18 095,0

200,0
210,0
250,0
200,0
100,0
250,0

800,0
2 300,0
1 220,0
850,0
400,0
250,0

800,0
600,0
300,0
300,0
300,0
250,0

1 630,0
1 390,0
1 539,0
1 146,0
770,0
250,0

3 430,0
4 500,0
3 309,0
2 496,0
1 570,0
1 000,0

100,0

150,0

300,0

410,0

960,0

100,0

150,0

300,0

410,0

960,0

1 139,0

4 147,0

Подпрограмма 2 «Доступная среда Ленинского муниципального района»
1.

НПД№1021

Основное мероприятие:
Создание в Ленинском муниципальном
районе условий для беспрепятственного
доступа к объектам и услугам в
приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения

Администрация
Ленинского
муниципального
района,
управление по
делам молодежи,
культуре и спорту,
управление
образования

118,0

2 890,0

82
1.1

Оснащение объектов социальной
инфраструктуры оборудованием и
приспособлениями для организации
безбарьерного доступа инвалидов и
иных маломобильных групп населения

1.1.1

Учреждения дополнительного
образования, культуры и спорта
Создание инклюзивной среды для людей с
ограниченными возможностями
(«Лыжи мечты»)
МБУ Центр культуры, спорта и работы с
молодежью "Мечта"

1.1.3

Учреждения образования
Создание в дошкольных образовательных,
общеобразовательных организациях,
организациях дополнительного
образования детей (в том числе в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по
адаптированным основным
общеобразовательным программам)
условий для получения детьми инвалидами качественного образования

Администрация
Ленинского
муниципального
района,
управление по
делам молодежи,
культуре и спорту,
управление
образования
Управление по
делам молодежи,
культуре и спорту
Управление по
делам молодежи,
культуре и спорту
Управление по
делам молодежи,
культуре и спорту
Управление
образования

118,0

2 890,0

1 139,0

4 147,0

520,0

230,0

24,0

774,0

460,0

210,0

30,0

700,0

15,0

50,0

9,0

74,0

125,0

200,0

3 048,0

3 373,0

Управление
образования

125,0

200,0

3 048,0

3 373,0

Подпрограмма 3 «Создание условий для оказания медицинской помощи населению в пределах полномочий»
1

1.4

НПД№1021

Основное мероприятие
Создание условий для функционирования
медицинских учреждений
Льготное лекарственное обеспечение
отдельных категорий граждан

Отдел по
социальным
вопросам
Отдел по
социальным
вопросам

9 510,0

10 010,0

10 010,0

9 910,0

39 440,0

400,0

900,0

900,0

800,0

3 000,0

83
Обеспечение полноценным питанием
беременных женщин, кормящих матерей, а
также детей в возрасте до трех лет
Основное мероприятие
Социальная поддержка медицинских
работников, повышение престижа
профессии врача и среднего
медицинского работника
Оплата проезда иногородним медицинским
работникам

Отдел по
социальным
вопросам
Отдел по
социальным
вопросам

9 110,0

9 110,0

9 110,0

9 110,0

34 668,0

4 300,0

4 000,0

4 200,0

4 100,0

16 600,0

Отдел по
социальным
вопросам

500,0

500,0

500,0

500,0

2 000,0

2.2

Выплаты молодым специалистам
учреждений здравоохранения

Отдел по
социальным
вопросам

700,0

500,0

700,0

700,0

2 600,0

2.3

Доплата к должностному окладу в размере
25% работникам амбулатории Горки
Ленинские ГБУЗ МО «ВРКБ» (как
руководителям и специалистам,
работающим в сельской местности)

Отдел по
социальным
вопросам

300,0

300,0

300,0

300,0

1 200,0

2.4

Частичная компенсация платы
за наём жилого помещения по договору
найма жилого помещения медицинским
работникам

Отдел по
социальным
вопросам

2 800,0

2 700,0

2 700,0

2 600,0

10 800,0

1.7

2.

2.1

Подпрограмма 4 «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций в Ленинском муниципальном районе Московской области

1

1.1.

1.2.

НПД№1021

Основное мероприятие 1.
Осуществление финансовой поддержки
социально ориентированных
некоммерческих организаций
Предоставление субсидии социально
ориентированным некоммерческим
организациям на реализацию программ
(проектов) в сфере социальной защиты
населения
Предоставление субсидий социально
ориентированным некоммерческим
организациям на реализацию программ
(проектов) в сфере культуры

Отдел по
социальным
вопросам
Отдел по
социальным
вопросам
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

НПД№1021

Предоставление субсидии социально
ориентированным некоммерческим
организациям, реализующим основные
образовательные программы дошкольного
образования в качестве основного вида
деятельности
Предоставление субсидии социально
ориентированным некоммерческим
организациям, оказывающим услугу
присмотра и ухода за детьми
Предоставление субсидии социально
ориентированным некоммерческим
организациям, реализующим основные
образовательные программы начального
общего, основного общего и среднего
общего образования в качестве основного
вида деятельности
Предоставление субсидий социально
ориентированным некоммерческим
организациям на реализацию программ
(проектов) в сфере физической культуры и
спорта и содействие указанной
деятельности
Предоставление субсидии социально
ориентированным некоммерческим
организациям на реализацию программ
(проектов) в сфере охраны здоровья
Предоставление субсидии социально
ориентированным некоммерческим
организациям 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
Предоставление субсидии социально
ориентированным некоммерческим
организациям на иные цели, связанные с
деятельностью социально ориентированной
некоммерческой организации

Отдел по
социальным
вопросам

Отдел по
социальным
вопросам
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Основное мероприятие 2.
Осуществление имущественной,
информационной и консультационной
поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям
2

Предоставление имущественной и
консультационной поддержки социально
ориентированным некоммерческим
организациям
2.1.

2.2.

НПД№1021

Предоставление информационной
поддержки, организация и проведение
конференций, совещаний, круглых столов,
семинаров, тренингов, форумов,
образовательных программ и других
просветительских мероприятий по
вопросам деятельности социально
ориентированных некоммерческих
организаций

Управление
земельноимущественных
отношений,
Организационноаналитический
отдел, Отдел по
социальным
вопросам,
Управление
образования
Управление
земельноимущественных
отношений,
Организационноаналитический
отдел, Отдел по
социальным
вопросам,
Управление
образования
Организационноаналитический
отдел, Отдел по
социальным
вопросам,
Управление
образования

