
НПД №3678 

 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  
 

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 14.10.2016 № 3559 
 

Об утверждении муниципальной программы Ленинского муниципального района 

«Социальная защита населения  

Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Ленинского 

муниципального района от 27.11.2015 года №2072 «Об утверждении  порядка разработки 

и реализации муниципальных программ Ленинского муниципального района», 

постановлением администрации Ленинского муниципального района Московской области 

от 06.10.2016 № 3464 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ленинского 

муниципального района Московской области, реализация которых планируется с 2017 

года» (с изменениями),  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу Ленинского муниципального района 

«Социальная защита населения Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» 

(приложение 1). 

2. Завершить действие муниципальной программы Ленинского муниципального 

района «Социальная защита населения Ленинского муниципального района на 2015-2019 

годы», утвержденной постановлением администрации Ленинского муниципального 

района от 11.03.2016  № 751 с изменениями, с 01.01.2017 года. 

3. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года постановление администрации 

Ленинского муниципального района от 11.03.2016 № 751 «Об утверждении новой 

редакции муниципальной программы «Социальная защита населения Ленинского 

        
      
 и   
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муниципального района на 20154-2019 годы» с внесенными изменениями и дополнениями 

от 10.05.2016  №1578 и  от 10.10.2016 № 3498. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Ленинского муниципального района. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Заместитель главы администрации 

Ленинского муниципального района      С.В. Куканов 

 

 

Разослать: в дело, Волкову Д.В., Куканову С.В., Гаврилову С.А., Селезневу А.П., 

Кузнецову А.Б., Макушкиной Т.В., Хоменко Т.П., ревизионной комиссии,   руководителям 

структурных подразделений администрации. 
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Приложение 

к постановлению администрации 

Ленинского муниципального района 

от 14.10.2016  № 3559 

 

«Социальная защита населения Ленинского муниципального района 

Московской области на 2017-2021 годы» 

 

1. Паспорт муниципальной программы 

«Социальная защита населения Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы»  

 
Координатор  муниципальной программы Первый заместитель главы администрации Ленинского муниципального района  

Волков Д.В. 

Муниципальный  заказчик   муниципальной программы Отдел по социальным вопросам администрации Ленинского муниципального района; 

Цели муниципальной программы - повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения; 

- повышение качества жизни социально незащищенных категорий населения; 

- обеспечение условий для оказания медицинской помощи населению  Ленинского  муниципального 

района, в соответствии с территориальной Программой государственных гарантий оказания гражданам 

бесплатной медицинской помощи 

Перечень подпрограмм 1. Доступная среда Ленинского муниципального района  

2. Меры социальной поддержки населения Ленинского муниципального района 

3. Здравоохранение Ленинского муниципального района  

Источники финансирования  муниципальной  программы,  в 

том числе по годам: 

Расходы  (тыс. рублей)  - 329 816,1 

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

Средства бюджета Ленинского муниципального района 51 251,1 22 945,7 18 967,7 6 737,7 1 300,0 1 300,0 

Средства бюджета поселений Ленинского муниципального 

района 
57 122,0 28 564,0 28 414,0 144,0   

Средства бюджета Московской области 221 143,0 70 480,0 73 733,0 76 930,0 0 0 

Внебюджетные источники 300,0 100,0 100,0 100,0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

Планируемые результаты реализации  муниципальной программы      
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Увеличение доли  доступных для инвалидов и других маломобильных групп 

населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной 

инфраструктуры в  общем количестве приоритетных объектов в муниципальном 

образовании, процент   

55 60 65   

Увеличение образовательных организаций, в которых создана универсальная 

безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, процент 

35 40 46 50 52 

Увеличение доли вторых,  третьих и последующих рождений детей, процент: 

- доля вторых рождений; 

37,5 37,6 37,7   

- доля третьих и последующих рождений детей 14,1 14,2 14,3   

Увеличение доли граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего 

числа обратившихся граждан и  имеющих право на их получение составит 100 %, 

процент 

100 100 100   

Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. человек 11,8 11,6 - - - 

Открытие офисов врачей общей практики**, единица - - - - - 

Ввод в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов**, единица - - - - - 

Доля инженерных коммуникаций и прилегающих дорог к медицинской 

организации, (процент)  

100 100 100 100 100 

Дефицит медицинских кадров в лечебных учреждениях муниципального 

образования (поселения), процент 

45 45 - - - 

Доля взрослого населения Ленинского муниципального района, прошедшего 

диспансеризацию, от общего числа взрослого населения, процент 

не менее 23 не менее 23 не менее 23 не менее 23 не менее 23 
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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 

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 



6 

 

НПД № 3678 

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 Ленинского муниципального района» способствует: 

сдерживать социальную напряженность и сохранить социальную стабильность 

путем предоставления дополнительной социальной помощи; 

сократить численность граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;  

создать условия для активной деятельности пенсионеров, участия населения  в 

жизни района,  оказать позитивное влияние  на социальную ситуацию в Ленинском 

районе;  

обеспечить доступность объектов социальной, транспортной и инженерной 

инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения;  

повысить качественный уровень жизни лиц с ограниченными возможностями, 

повысить уровень доверия к органам власти, снизить социальную напряженность на 

территории района, повысить уровень не только материальной, но и психологической 

защищенности граждан; 

создать условия для формирования здорового образа жизни у населения 

Ленинского муниципального района Московской области; 

обеспечить социальную поддержку медицинских работников. 

 

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 3 подпрограммы, достижение целей и 

решение задач которых будет способствовать выполнению интегрированных целей 

программы: 

1. Доступная среда Ленинского муниципального района. 

2. Меры социальной поддержки населения Ленинского муниципального района. 

3. Здравоохранение Ленинского муниципального района. 

Подпрограмма 1 «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 детьми-

инвалидами, 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 2 «Меры социальной поддержки населения Ленинского 

муниципального района» направлена на осуществление мероприятий по повышению 

уровня жизни малообеспеченных граждан, гарантированному предоставлению мер 
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социальной поддержки и социальных услуг, развитию системы оказания социальной 

помощи населению.  

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 3  «Здравоохранение 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. 

 

2.4. Описание целей муниципальной программы 

 

Целью муниципальной программы «Социальная защита населения  Ленинского 

муниципального районам  на 2017-2021 годы» является: 

- повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; 

- повышение качества жизни социально незащищенных категорий населения. 

Цель подпрограммы 1 «Доступная среда Ленинского муниципального района»  

является повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Задачи подпрограммы 1 - формирование 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). 

Цель подпрограммы 2 «Меры социальной поддержки населения Ленинского 

муниципального района» - повышение качества  и уровня жизни социально 

незащищенных категорий населения 

Задачи подпрограммы 2: 

-  создание условий для  укрепления института  семьи популяризации семейных 

ценностей, сохранение жизненной активности и реализации  внутреннего потенциала; 

- предоставление мер социальной поддержки гражданам, имеющим место 

жительства в Ленинском муниципальном районе на основе адресного подхода; 

-   поддержка некоммерческих социально ориентированных организаций 

Ленинского района. 

Цель подпрограммы 3 «Здравоохранение Ленинского муниципального района» - 

обеспечение условий для оказания медицинской помощи населению  Ленинского  

муниципального района, в соответствии с территориальной Программой государственных 

гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи. 

Задачи подпрограммы 3: 

- социальная поддержка медицинских работников, повышение престижа профессии 

врача и среднего медицинского работника. 
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2.5. Обобщенная характеристика основных мероприятий  

муниципальной программы с обоснованием необходимости их осуществления 

 

2.5.1. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1 

 

Муниципальная подпрограмма 1 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. 

 

2.5.2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2 

 

Муниципальная подпрограмма 2 включает основные мероприятия, 

обеспечивающие решения задач муниципальной  подпрограммы: 

- материальная поддержка отдельной категории граждан; 

- оказание социальной поддержки населению 

- осуществление поддержки некоммерческим организациям 

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 социальной поддержки граждан, в том числе: 

доведение охвата бедного населения  социальными программами к 2021 году до 

100 процентов;  

повышение к 2018 году суммарного коэффициента рождаемости до 1,753; 

формирование эффективной системы институтов, обеспечивающих поддержку и 

содействие социальной адаптации граждан, находящихся в сложной жизненной ситуации 

или в социально опасном положении. 

 

2.5.3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3  

«Здравоохранение Ленинского муниципального района» 

 

consultantplus://offline/ref=87A2EAE446A4EE169A9299D434BA03FBAF750337EA7E1AE71AEA0726F2EDA164756C3D331E8005i3oEH
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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. 

 

3.1. Подпрограмма 1  «Доступная среда Ленинского муниципального района» 

 

3.1.1. Описание задачи подпрограммы 1 «Доступная среда Ленинского 

муниципального района» 

 

Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является одной 

из приоритетных задач социально-экономического развития Московской области и 

Ленинского муниципального района. Подпрограмма «Доступная среда Ленинского 

муниципального района» (далее - Подпрограмма) направлена на совершенствование 

социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями и семей с детьми-

инвалидами, 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 поддержки инвалидов.  

На территории Ленинского муниципального района проживает 4785 инвалидов. Из 

них численность инвалидов по группам составляет:  

1 группа - 503 человек, 2 группа – 2 630 человек, 3 группа – 1 426 человек;  

дети-инвалиды – 226 человек.  

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.  

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:  

- скоординировать меры социальной поддержки лицам, многие из которых смогут 

вернуться к бытовой, общественной, трудовой деятельности;  

- создать в районе полноценную систему комплексных мер по реабилитации и 

интеграции инвалидов в общество;  

- повысить качественный уровень жизни лиц с ограниченными возможностями, 

повысить уровень доверия к органам власти, снизить социальную напряженность на 

территории района, повысить уровень не только материальной, но и психологической 

защищенности граждан.  

Для выполнения этих задач необходимо выполнить объемные и долгосрочные 

проекты и скоординировать усилия органов государственной и муниципальной власти 

различных уровней и негосударственных организаций, что возможно только при 

использовании программно-целевого метода.  
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Исполнение программы возлагается на государственные структуры в пределах 

выделяемого финансирования, средства районного бюджета и бюджетов поселений, 

средства предприятий и организаций и другие привлеченные источники финансирования.  

Решение представленного комплекса задач по формированию безбарьерной среды 

жизнедеятельности инвалидов позволит создать благоприятные условия для их 

реабилитации и социальной адаптации, будет способствовать гармоничному развитию 

личности инвалидов через реализацию их творческого, интеллектуального и физического 

потенциала. Система мероприятий по преобразованию социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктур под потребности инвалидов и других маломобильных групп 

населения, доступность приоритетных объектов и услуг, расширение возможности 

доступа к организациям связи и коммуникации, трудоустройство и развитие практических 

форм социокультурной реабилитации, предоставит возможность в преодолении 

самоизоляции, повышении индивидуальной мобильности и социальной активности, 

создании условий для ведения независимого образа жизни.  
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3.1.2.  Паспорт подпрограммы  1 "Доступная среда Ленинского муниципального района» 

Муниципальный заказчик 

подпрограммы  

Отдел по социальным вопросам администрации Ленинского муниципального района 

Задача 1 подпрограммы Формирование 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)  

  

2016г. 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

4 1989,31 4 424,0 254,0 244,0   

Источники 

финансирован

ия 

подпрограммы 

по годам 

реализации и 

главным 

распорядителя

м бюджетных 

средств, 

в том числе по 

годам: 

Наименование 

подпрограммы 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств 

Источник 

финансирования 

 

Расходы  (тыс. рублей) – 4 962,0 

2017 2018 2019 2020 2021 Итого 

Подпрограмма 

«Доступная среда 

Ленинского 

муниципального 

района» 

Администрация 

Ленинского 

муниципального 

района 

Всего: 

в том числе: 

4 424,0 254,0 244,0   4 922,0 

Средства бюджета 

Ленинского 

муниципального 

района  

4 020,0 0 0   4 020,0 

Средства бюджета 

Московской 

области 

0 0 0    

Средства бюджета 

поселений 

304,0 154,0 144,0   602,0 

Внебюджетные 

источники 

100,0 100,0 100,0   300,0 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0    

Планируемые результаты реализации подпрограммы 
      

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения 

приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной 

инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в муниципальном 

образовании, процент  

55 

 

60 65    
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Увеличение образовательных организаций, в которых создана универсальная 

безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, 

 процент 

35 40 46 50 52  

Доля оборудованных доступных объектов муниципальной социальной 

инфраструктуры, процент 

35 40 42    

 

3.1.3. Планируемые результаты реализации подпрограммы 1 «Доступная среда Ленинского муниципального района» 

 
№ 

п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Планируемый объем 

финансирования 

на решение данной 

задачи (тыс. руб.) 

Показатель реализации 

мероприятий муниципальной  

программы (подпрограммы) 

Единица 

измерен

ия 

Отчётный 

базовый 

период 

 

 

 2016 

Планируемое значение показателя по годам 

реализации 

Бюджет 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

Другие 

источники 

(в разрезе) 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

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

1. Задача 1. Формирование 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) 

       

   4 020,0 Бюджет 

поселений

- 304,0; 

Бюджет 

Московск

ой 

области- 

0; 

Внебюдже

тные 

Показатель 1 

Доля  доступных для инвалидов 

и других маломобильных  групп 

населения приоритетных 

объектов социальной, 

транспортной, инженерной 

инфраструктуры в  общем 

количестве приоритетных 

объектов в муниципальном 

образовании  

 

процент 

 

50 

 

55 

 

60 

 

65 
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источники

-300,0; 

Федераль

ный 

бюджет-0 

Показатель 2  

Увеличение образовательных 

организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная 

среда для инклюзивного 

образования детей-инвалидов  

 

процент 

 

25 

 

35 

 

40 

 

46 

 

50 

 

52 

Показатель 3 

Доля оборудованных доступных 

объектов муниципальной 

социальной инфраструктуры 

 

процент 

 

30 

 

35 

 

40 

 

42 

  

 

3.1.4. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Доступная среда Ленинского муниципального района» 
 

№ п/п Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Срок

и 

испо

лнен

ия 

меро

прия

тий 

Источники 

финансиров

ания 

Объём 

финанси

рования  

меропри

ятия  

в 2016 

(тыс. 

руб.)  

Всего,          

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответствен

ный за 

выполнение 

мероприяти

я 

программы  

Результа

ты 

выполне

ния 

меропри

ятий 

подпрог

раммы 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Задача: 

Формирование в 

Ленинском 

муниципальном 

районе условий для 

беспрепятственного 

доступа к объектам и 

услугам в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других  

маломобильных 

групп населения 

2017-

2021 

Итого 4 186,0 4 922,0 4 424,0 254,0 244,0    Достиже

ние 

показате

лей  

Средства  

бюджета 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

3 402,31 4 020,0 4 020,0 0 0    

Средства 

бюджета 

Московской 

области  

0 0 0 0 0    

Средства 

бюджета 

поселений 

784,0 602,0 304,0 154,0 144,0    
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(здравоохранение, 

культура, транспорт, 

образование, 

социальная защита, 

спорт и физическая 

культура, жилищный 

фонд, торговля)  

Внебюджет

ные 

источники 

0 300,0 100,0 100,0 100,0    

Средства 

Федеральног

о бюджета 

0 0 0 0 0     

1.1. Основное 

мероприятие. 

 

Создание объектов 

доступности 

социальной, 

инженерной, 

транспортной 

инфраструктур 

2017-

2021 

Итого 4189,31 4 992,0 4 424,0 254,0 244,0     

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципаль

ного района 

3402,31 4 020,0 4 020,0 0 0    

Средства 

бюджета 

Московской 

области  

0 0 0 0 0    

Средства 

бюджета 

поселений 

787,0 602,0 304,0 154,0 144,0    

Внебюджет

ные 

источники 

0 300,0 100,0 100,0 100,0    

Средства 

Федерально

го бюджета 

0 0 0 0 0    

1.1.1 Оснащение 

объектов 

социальной 

инфраструктуры 

оборудованием и 

приспособлениями 

для организации 

безбарьерного 

доступа инвалидов и 

иных 

маломобильных 

групп населения 

2017-

2021 

Итого 3735,31 4020,0 0 0 0    

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципаль

ного района 

3402,31 4020,0 0 0 0    

Средства 

бюджета    

Московской 

области       

0 0 0 0 0    

Средства 

бюджета 

поселений 

333,0 0 0 0 0    
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Средства 

Федеральног

о бюджета 

0 0 0 0 0    

1.1.1.1. 
 

Учреждения 

дополнительного 

образования, 

культуры и спорта 

 

 

2017-

2021 

Итого 1 205,0 670,0 670,0 0 0     

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципаль

ного района 

1 005,0 670,0 670,0 0 0   Управление 

по делам 

молодежи, 

культуре и 

спорта 

Средства 

бюджета    

Московской 

области    

0 0 0 0 0    

Средства 

бюджета 

поселений 

200,0 0 0 0 0    

Средства 

федерально

го бюджета 

0 0 0 0 0    

1.1.1.1.1. МБУК 

«Межпоселенческая 

библиотека», 

г.Видное, 

ул.Заводская, д24: 

-приобретение 

средств системы 

информации в 

учреждениях 

культуры и спорта; 

-стационарная 

индукционная 

система для 

слабослышащих 

2017 Итого 0 165,0 165,0 0 0     

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципаль

ного района 

0 165,0 165,0 0 0   Управление 

по делам 

молодежи, 

культуре и 

спорта 

Средства 

федерально

го бюджета     

0 0 0 0 0    

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципаль

ного района 

0 0 0 0 0   Управление 

по делам 

молодежи, 

культуре и 

спорта 

Средства 

федерально

го бюджета     

0 0 0 0 0    

1.1.1.1.2. МАУДО «Детская 2018 Итого 150,0 100,0 100,0 0 0   Управление 
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школа искусств 

г.Видное»:  

 м-н Солнечный, 

строение 5а:   

-установление 

средств системы 

информации 

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципаль

ного района 

150,0 100,0 100,0 0 0   по делам 

молодежи, 

культуре и 

спорта 

Средства 

федерально

го бюджета     

0 0 0 0 0     

1.1.1.1.3. МУ МО «Детская 

школа искусств п. 

Развилка» 

- установление 

средств системы 

информации 

2018 Итого 0 300,0 300,0 0    Управление 

по делам 

молодежи, 

культуре и 

спорта 

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципаль

ного района 

0 300,0 300,0 0 0   

Средства 

федерально

го бюджета     

0 0 0 0 0    

1.1.1.1.4. МБОУ ДОД 

СДЮСШОР, Видное, 

Ольгинская, д.46:  

-приобретение и 

установка пандуса, 

-установление 

средств системы 

информации 

2019 Итого 0 105,0 105,0 0 0     

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципаль

ного района 

0 105,0 105,0 0 0   Управление 

по делам 

молодежи, 

культуре и 

спорта 

Средства 

федерально

го бюджета     

0 0 0 0 0    

1.1.1.2 Органы местного 

самоуправления 

 Итого 93,2 133,0 133,0 0 0    

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципаль

ного района 

93,2 0 0 0 0    

Средства 

бюджета 

поселений 

0 133,0 133,0 0 0    

1.1.1.2.1. Администрация 2017 Итого 0 20,0 20,0 0 0     
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сельского поселения 

совхоз им. Ленина, 

пос. совхоз им. 

Ленина д. 19Б: 

-установление 

системы визуальной, 

звуковой и 

тактильной 

информации для 

слепых и 

слабовидящих 

инвалидов 

Средства 

бюджета 

поселений 

0 20,0 20,0 0 0   администра

ция с.п. 

Совхоз 

им.Ленина 

1.1.1.2.2 Администрация 

сельского поселения 

Развилковского, п. 

Развилка, д. 38: 

 -приобретение 

средств системы 

информации 

2017 Итого 22450,0 99,0 99,0 0 0    

Средства 

бюджета 

поселений 

22450,0 99,0 99,0 0 0   Администра

ция с.п. 

Развилковск

ое 

1.1.1.2.3 Администрация 

сельского поселения 

Булатниковское, п. 

Измайлово, д.20: 

-установление 

средств системы 

информации 

2017 Итого 0 14,0 14,0 0 0     

Средства 

бюджета 

поселений 

0 14,0 14,0 0 0   Администрац

ия с.п. 

Булатниковс

кое 

1.1.1.2.4. Администрация 

Ленинского 

муниципального 

района, г. Видное, ул. 

Школьная, 24а: 

- установление 

системы 

оборудования 

объектов 

доступности; 

- строительство 

санитарно-

гигиенического 

помещения 
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1.1.1.3. Учреждения 

образования 

 Итого 2 245,0 3 350,0 3 350,0 0 0   Управление 

образования 

 

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципаль

ного района 

2 245,0 3 350,0 3 350,0 0 0   

Средства 

федерально

го бюджета     

0 0 0 0 0   

Средства 

бюджета 

поселений 

0 0 0 0 0   

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0   

1.1.1.3.1 МБОУ Развилковская 

СОШ,  

-создание условий 

для инклюзивного 

образования  детей-

инвалидов 

2017 Итого 45,0 0 0 0 0     

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципаль

ного района 

45,0 0 0 0 0   Управление 

образования 

Средства 

федерально

го бюджета     

0 0 0 0 0    

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0    

1.1.1.3.2 Обустройство 

пандусов и входных 

групп в 

общеобразовательных 

учреждениях 

2017 Итого 2 200,0 3 350,0 3 350,0 0 0     

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципаль

ного района 

2 200,0 3 350,0 3 350,0 0 0   Управление 

образования 

1.1.1.4. Муниципальные  

учреждения 

 Итого 59,11 17,0 17,0 0 0     
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1.1.1.4.1. МБУК «Центр 

культуры п. совхоз 

им. Ленина» 

2017 Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципаль

ного района 

59,11 0 0 0 0   администра

ция с.п. 

Совхоз им. 

Ленина  

 

Средства 

бюджета 

поселения 

0 17,0 17,0 0 0   

1.1.2. Оснащение 

объектов дорожно-

транспортной 

инфраструктуры 

оборудованием и 

приспособлениями 

для организации      

безбарьерного 

доступа инвалидов и 

ных 

маломобильных 

групп населения 

2017-

2021 

Итого 454 632,0 194,0 244,0 194,0     

 Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципаль

ного района 

0 0 0 0 0    

Средства 

бюджета    

Московской 

области       

0 0 0 0 0    

Средства 

бюджета 

поселений 

454,0 332,0 94,0 144,0 94,0    

Внебюджет

ные 

источники 

0 300,0 100,0 100,0 100,0    

1.1.2.1 Устройство уклонов 

на стыках тротуаров и 

автодорог, на 

пешеходных 

переходах: 

2017-

2021 

Итого 0 50,0 0 50,0 0   Администрац

ии поселений 
Средства 

бюджета 

поселений 

0 50,0 0 50,0 0   

1.1.2.1.1 Городское поселение 

Видное 

 

2017-

2021 

Средства 

бюджета 

поселений 

0 0 0 0 0   Администрац

ия г.п. 

Видное 

 

1.1.2.1.2. Сельское поселение 

совхоз им. Ленина 

д. 17 к.1, д.17к.2, д. 

17,к.3 

2017-

2021 

Средства 

бюджета 

поселений 

0 50,0 0 50,0 0   Администрац

ия с.п. 

Совхоз им. 

Ленина 

1.1.2.1.3 Городское поселение 

Горки Ленинские 

2017-

2021 

Средства 

бюджета 

поселений 

       Администрац

ия г.п. Горки 

Ленинские 
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 Сельское поселение 

Развилковское 

2017-

2021 

Средства 

бюджета 

поселений 

       Администрац

ия с.п. 

Развилковско

е 

 Сельское поселение 

Молоковское 

2017-

2021 

Средства 

бюджета 

поселений 

       Администрац

ия с.п. 

Молоковское 

1.1.2.2 Оборудование 

основных  

пешеходных 

переходов 

тактильными 

указателями для 

слепых и 

слабовидящих: 

2017-

2021 

Итого  582,0 194,0 194,0 194,0    

Средства 

бюджета 

поселений 

 582,0 94,0 94,0 94,0   Администрац

ия г.п. 

Видное 

Внебюджет

ные 

источники 

 300,0 100,0 100,0 100,0   Администрац

ия с.п. 

Совхоз им. 

Ленина 

1.1.2.3.1 Городское поселение 

Видное  

2017-

2019 

Средства 

бюджета 

г.п.Видное 

 282,0 94,0 94,0 94,0   Администрац

ия г.п. 

Видное 

 

1.1.2.3.2 Сельское поселение 

совхоз им.Ленина, 
2017-

2019 

Внебюджет

ные 

источники 

 300,0 100,0 100,0 100,0   Администрац

ия с.п. 

Совхоз им. 

Ленина 

1.1.2.4. Увеличения 

количества  

низкопольных 

троллейбусов, 

приспособленных  

для перевозки 

инвалидов-

колясочников и 

других  

маломобильных 

групп населения 

2017-

2021 

Итого 

 

8100,0 0 0 0 0    

Средства 

бюджета 

г.п.Видное 

7 800,0 0 0 0 0   Администрац

ия г.п. 

Видное 

Внебюджет

ные 

источники 

300,0  0 0 0   Администрац

ия г.п. 

Видное 

1.1.3. Оснащение 

объектов жилищно-

коммунально-

инженерной 

2017-

2020 

Итого  120,0 60,0 10,0 50,0   Администрац

ии поселений 

 

Средства 

бюджета 

поселений 

 100,0 60,0 0 0   
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инфраструктуры 

оборудованием и 

приспособлениями  

для  

организации 

безбарьерного 

доступа инвалидов и 

иных 

маломобильных 
групп населения 

         

1.1.3.1 Жилой фонд 2017-

2020 

          

1.1.3.1.1 Сооружение 

парковочных мест, 

пандусов, перил  в 

жилом фонде по 

месту проживания 

инвалидов: 

 Итого  50,0 50,0 0 0   Администрац

ии поселений 

 

Средства 

бюджета 

поселений 

 50,0 50,0 0 0   

 поселок совхоз им. 

Ленина, дома 

№ 14, 15, 15к1, 16 

2017 Средства 

бюджета 

с.п. Совхоз 

им. Ленина 

50,0 50,0 50,0 0 0   Администрац

ия с.п. 

Совхоз им. 

Ленина 

 г.п. Видное 2017 Средства 

бюджета  

г.п. Видное 

       Администрац

ия г.п. 

Видное 

1.1.3.1.2 Установка системы 

визуальной, звуковой  

и тактильной 

информации для 

слепых  и 

слабовидящих 

инвалидов: 

 Итого  70,0 10,0 10,0 50,0   Администрац

ии поселений 

Средства 

бюджета 

поселений 

 70,0 10,0 10,0 50,0   

 поселок совхоз им. 

Ленина, дом 

№ 14, подъезд 4 

2017  

Средства 

бюджета 

с.п. Совхоз 

 10,0 10,0  0   Администрац

ия с.п. 

Совхоз им. 

Ленина 
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 поселок совхоз им. 

Ленина дом № 8, 

подъезд 3 

2018 им. Ленина  10,0  10,0  0  Администрац

ия с.п. 

Совхоз им. 

Ленина 

 С.Молоково, ул. 

Школьная, д. 5 

2017-

2018 

Средства 

бюджета с.п. 

Молоковское 

40,0       Администрац

ия с.п. 

Молоковское 

 

1.1.3.1.3 Оборудование 

устанавливаемых 

детских, игровых и 

спортивных 

площадок игровыми 

комплексами и 

тренажерами для 

маломобильных и 

иных групп 

населения: 

 Итого        Администрац

ия г.п. 

Видное 

 

Средства 

бюджета 

поселений 

       

 -г.п. Видное 2017-

2021 

Средства 

бюджета 

г.п. Видное 

  0     Администрац

ия г.п. 

Видное 

 - поселения  2017 Средства 

бюджета 

поселений 

  0     Администрац

ия г.п. 

Видное 
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Подпрограмма 2 «Меры социальной поддержки населения Ленинского  

муниципального района» 

 

3.2.1  Описание подпрограммы 2 «Меры социальной поддержки населения 

Ленинского муниципального района» 

 

Социальная поддержка населения является одной из немногих отраслей, объемы 

которой постоянно возрастают, охватывая все большую часть населения. За последние 

годы это инвентаризация льгот и льготных категорий граждан, монетизация льгот, 

совершенствование нормативной правовой базы по предоставлению жилищно-

коммунальных субсидий и переход к их персонифицированной выплате. Все эти меры 

направлены на усиление принципа адресности социальной поддержки.  

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 и даст возможность более 

мобильно реагировать на изменение социально-экономической ситуации, появление 

новых категорий нуждающихся, новых потребностей этих категорий. 

В настоящее время  на территории Ленинского муниципального района  проживает 

104036 человек,  при разработке Подпрограммы учитывались  сведения о проведенной 

оценке уровня жизни пенсионеров, инвалидов, семей с детьми,  участников Великой 

Отечественной войны, почетных доноров  не пенсионного возраста, реабилитированных, 

многодетных семей и других категорий граждан.  

Анализ социально-экономического положения малообеспеченных семей, пожилых 

людей и инвалидов, других незащищенных категорий граждан  свидетельствует о наличии 

ряда проблем, касающихся их жизнеобеспечения, материального положения, здоровья, 

социально-психологического самочувствия и социальной активности. Характерными 

чертами значительной части  людей являются неудовлетворительное состояние здоровья, 

неустойчивое материальное положение, низкая социальная активность. 

В ходе реализации данной подпрограммы будут осуществляться мероприятия по 

повышению уровня жизни малообеспеченных граждан, гарантированному 

предоставлению мер социальной поддержки и социальных услуг, развитию системы 

оказания социальной помощи населению.  

Разработчиком подпрограммы  является  отдел по социальным вопросам 

администрации района. Исполнителями данной программы являются: отдел по труду и 

социальным вопросам администрации, отдел жилищных субсидий администрации,  отдел 

по защите прав несовершеннолетних администрации, управление по делам молодежи, 

культуры и спорта администрации Ленинского муниципального района, управление 

образования администрации. 

Увеличение объемов бюджетных ассигнований на 5 процентов позволит усилить  

социальную поддержку малоимущих граждан, малоимущих семей, многодетных семей и 

семей, воспитывающих детей-инвалидов.  

Положительные тенденции развития экономики Ленинского муниципального 

района повлияли на рост благосостояния населения, но уровень доходов некоторых 

категорий граждан, несмотря на повышение размера заработной платы, пособий на детей,  

пенсий, других социальных выплат при постоянном росте потребительских цен на все 

виды товаров и услуг являются основными причинами роста социальной напряженности, 

в связи с чем, эффективность решения социальных проблем на уровне местного 

самоуправления приобретает все большую актуальность.  
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3.2.2. Паспорт подпрограммы 2 «Меры социальной поддержки населения Ленинского муниципального района» 

Муниципальный заказчик 

подпрограммы  

Отдел по социальным вопросам администрации Ленинского муниципального района 

Задача 1 подпрограммы Создание условий для  укрепления института  семьи популяризации семейных ценностей, сохранение жизненной активности и 

реализации  внутреннего потенциала граждан пожилого возраста и инвалидов 

 Отчётный (базовый) период 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

500,0 500,0 540,0 560,0 600,0 600,0 

Задача 2 подпрограммы Предоставление мер социальной поддержки гражданам, имеющим место жительства в Ленинском муниципальном районе на основе 

адресного подхода 

 74 118,7 72 999,7 74 755,7 48 284,7 1300,0 1300,0 

Задача 3 подпрограммы Поддержка некоммерческих социально ориентированных организаций Ленинского района 

 700,0 650,0 650,0 650,0 700,0 700,0 

Источники 

финансиро

вания 

подпрограм

мы по 

годам 

реализации 

и главным 

распорядит

елям 

бюджетных 

средств, в 

том числе 

по годам: 

 

Наименование 

подпрограммы 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник финансирования Расходы  (тыс. рублей)  - 202 190,1 

2017 2018 2019 2020 2021 Итого 

Подпрограмма II 

«Меры социальной 

поддержки 

населения 

Ленинского 

муниципального 

района» 

 

 

администрация 

Ленинского 

муниципального 

района 

Всего: 

в том числе: 

74 149,7 75 945,7 49 494,7 1 300,0 1 300,0 202 190,1 

Средства бюджета 

Ленинского 

муниципального района  

6 675,7 6 717,7 6 737,7 1 300,0 1 300,0 22 731,1 

Средства бюджета 

Московской области 
39 214,0 40 968,0 42 757,0 0 0 122 939,0 

Средства бюджета 

поселений 
28 260,8 28 260,0 0 0 0 56 520,0 

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

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

- доля вторых рождений; 

37,5 37,6 37,7    

- доля третьих и последующих рождений 14,1 14,2 14,3    

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  

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  

6 6 6 6 6  

 

3.2.3. Планируемые результаты реализации  муниципальной подпрограммы 2  

«Меры социальной поддержки населения Ленинского муниципального района» 

№ 

п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Планируемый объем 

финансирования 

на решение 

данной задачи 

(тыс. руб.) 

Показатель 

реализации 

мероприятий 

муниципальной  

программы 

(подпрограммы) 

Единица 

измерения 

Базовое значение 

показателя  

 

 

 

 

 

(на 2016) 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

Бюджет 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

Другие       

источники 

(в разрезе) 
2017 2018 2019 2020 2021 

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

1. Задача 1    Создание условий для  укрепления института  семьи 

популяризации семейных ценностей, сохранение жизненной 

активности и реализации  внутреннего потенциала граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

       

  2 800,0 0 Показатель  

Увеличение доли  

вторых, третьих и 

последующих 

рождений детей  

процент - доля вторых 

рождений; 

- доля третьих и 

последующих 

рождений 

37,5 

 

14,1 

37,6 

 

14,2 

37,7 

 

14,3 

  

2. Задача 2  Предоставление мер социальной поддержки гражданам, 

имеющим место жительства в Ленинском муниципальном районе на 

основе адресного подхода 

       

  17 911,10 бюджет Показатель             
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поселений 

60 285,6; 

 

бюджет 

Московской 

области 

117 993,0 

Доля граждан 

обратившихся на 

предоставление 

субсидий на 

оплату жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг от общего 

числа 

обратившихся 

граждан и 

имеющих право 

на её получение   

процент 100 100 100 100 100 100 

3. Задача 3  

Поддержка некоммерческих социально ориентированных 

организаций Ленинского района 

 

       

  3 350,0 0 Показатель 

Количество 

социально 

ориентированных 

организаций 

Ленинского 

муниципального 

района, 

получающих 

субсидии на 

финансирование 

части  расходов, 

связанных с 

осуществлением 

уставной 

деятельности  

 
единиц  

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 
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3.2.4. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Меры социальной поддержки населения  

Ленинского муниципального района» 

 

№ п/п Мероприятия по реализации 

подпрограммы 

Срок

и 

испо

лнен

ия 

меро

прия

тий 

Источники 

финансиров

ания 

Объём 

финанси

рования  

меропри

ятия  

в 2016 

(тыс. 

руб.)*  

Всего,          

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам 

 (тыс. руб.) 

Ответственн

ый за 

выполнение 

мероприятия 

программы  

Результа

ты 

выполне

ния 

меропри

ятий 

подпрог

раммы 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Задача 1 

 Создание условий для  

укрепления института  

семьи популяризации 

семейных ценностей, 

сохранение жизненной 

активности и реализации  

внутреннего потенциала 

граждан пожилого возраста 

и инвалидов 

 Итого 500,0 2 800,0 500,0 540,0 560,0 600,0 600,0 отдел по 

социальным 

вопросам 

достиже

ние 

показате

лей 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципальн

ого района 

500,0 2 800,0 500,0 540,0 560,0 600,0 600,0 

1.1. Основное мероприятие  

«Материальная поддержка 

отдельных категорий 

граждан» 

2017-

2021 

Итого 500,0 2 800,0 500,0 540,0 560,0 600,0 600,0 отдел по 

социальным 

вопросам 
Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципальн

ого района 

500,0 2 800,0 500,0 540,0 560,0 600,0 600,0 

1.1.1. Организация мероприятий 

способствующих укреплению 

института семьи 

популяризации семейных 

ценностей, способствующих 

улучшению демографических 

показателей в Московской 

2017-

2021 

Итого 300,0 1 650,0 300,0 320,0 330,0 350,0 350,0 отдел по 

социальным 

вопросам 
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области Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципальн

ого района 

300,0 1 650,0 300,0 320,0 330,0 350,0 350,0  

1.1.2 Организация мероприятий, 

проводимых в сфере 

социальной поддержки 

населения, посвященных 

знаменательным событиям и 

памятным датам, 

установленным в РФ и в 

Московской области 

2017-

2021 

Итого 200,0 1 150,0 200,0 220,0 230,0 250,0 250,0 отдел по 

социальным 

вопросам 

 

Средства 

бюджета  

Ленинского 

мун. района 

200,0 1 150,0 200,0 220,0 230,0 250,0 250,0 

2. Задача 2  

Предоставление мер 

социальной поддержки 

гражданам, имеющим место 

жительства в Ленинском 

муниципальном районе на 

основе адресного подхода 

2017-

2021 

Итого 74 118,7 196 040,1 72 999,7 74 755,7 48 284,7 0 0  

Средства 

бюджета  

Ленинского 

мун. района 

5 688,2 16 581,10 5 525,7 5 527,7 5 527,0 0 0  

Средства 

бюджета    

Московской 

области       

39 331,0 122 939,0 39 214,0 40 968,0 42 757,0 0 0  достиже

ние 

показате

лей 

Средства 

бюджета 

поселений 

29 099,5 56 520,0 28 260,0 28 260,0 0 0 0  

2.1. 

 

Основное мероприятие  

«Оказание социальной 

поддержки населению» 

2017-

2021 

Итого 74 118,7 196 040,1 72 999,7 74 755,7 48 284,7 0 0  

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципальн

ого района 

5 688,2 16 581,1 5 525,7 5 527,7 5 527,0 0 0  

Средства 

бюджета    

Московской 

области       

39 331,0 122 939,0 39 214,0 40 968,0 42 757,0 0 0   

Средства 

бюджета 

поселений 

29 099,5 56 520,0 28 260,0 28 260,0 0 0 0  
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2.1.1. Предоставление мер 

социальной поддержки и 

субсидий по оплате жилого 

помещения и коммунальных 

услуг гражданам  Российской 

Федерации, имеющим место 

жительства в Ленинском 

районе в том числе:  

 

2017-

2021 

Средства 

бюджета    

Московской 

области  

39 331,0 122 939,0 39 214,0 40 968,0 42 757,0 0 0 отдел 

жилищных 

субсидий 

администрац

ии 

 

 -предоставление  субсидий  по 

оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг  

гражданам Российской 

Федерации, имеющим место 

жительства в Ленинском 

муниципальном районе; 

 Средства 

бюджета    

Московской 

области       

33 500,0 115 288,0 36 688,0 38 417,0 40 183,0 0 0 отдел 

жилищных 

субсидий 

администрац

ии 

 -организация предоставления 

гражданам Российской  

Федерации, имеющим место 

жительства в Ленинском 

муниципальном районе,  

субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг.  

 Средства 

бюджета    

Московской 

области       

5831,0 7 651,0 2 526,0 2 551,0 2 574,0 0 0 отдел 

жилищных 

субсидий 

администрац

ии 

2.1.2. Оказание материальной 

помощи гражданам 

Ленинского района, 

находящимся в трудной 

жизненной ситуации (из 

средств Дня 

благотворительного труда) 

 

 Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниц. р-на 

 273,00 300,0 300,0 300,0 0 0 отдел по 

социальным 

вопросам 

2.1.3. Оказание материальной 

помощи несовершеннолетним 

гражданам Ленинского 

района, находящимся  в 

трудной жизненной ситуации 

(из средств Дня 

благотворительного труда) 

2017-

2020 

Средства  

бюджета  

Ленинского 

муниц. р-на 

 247,0 200,0 200,0 200,0 0 0 отдел по 

защите прав 

несовершенн

олетних 
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2.1.4. Оказание материальной 

помощи на приобретение 

школьной формы детям из 

малоимущих и многодетных 

семей (из средств Дня 

благотворительного труда) 

 Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниц. р-на 

0 300,0 300,0 300,0 300,0 0 0 управление 

образования 

 

2.1.5. Доплаты молодым 

специалистам муниципальных 

учреждений образования, 

культуры 

2017-

2020 

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниц. р-на 

3 515,2 11 483,1 3 827,7 3 827,7 3 827,7 0 0 управление 

образования 

и управление 

по делам 

молодёжи, 

культуре и 

спорту 

2.1.6. Доплата к пенсии бывшим 

работникам муниципальных 

учреждений образования, 

здравоохранения, культуры и 

спорта Ленинского 

муниципального района (в т.ч. 

банковские услуги) 

2017-

2020 

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниц. р-на 

1 202,5 3 598,0 1 198,0 1 200,0 1 200,0 0 0 управление 

образования 

и управление 

по делам 

молодёжи, 

культуре и 

спорту 

2.1.7. Адресная  поддержка 

отдельных категорий граждан, 

зарегистрированных в 

поселениях района, в том 

числе: 

2018-

2019 

Средства 

бюджета 

поселений 

22 879,3 56 520,0 28 260,0 28 260,0 0 0 0 отдел по 

социальным 

вопросам 

2.1.7.1. Городское поселение Видное 2018-

2019 

Средства 

бюджета 

поселений 

12 727,0 31 955,2 15 977,6 15 977,6 0 0 0 

2.1.7.2. Сельское поселение 

Булатниковское 

2018-

2019 

Средства 

бюджета 

поселений 

1873,3 5 276,6 2 638,3 2 638,3 0 0 0 

2.1.7.3. Сельское поселение 

Развилковское 

2018-

2019 

Средства 

бюджета 

поселений 

3949,7 9 518,4 4 759,2 4 759,2 0 0 0  

2.1.7.4. Сельское поселение 

Молоковское 

2018 Средства 

бюджета 

поселений 

2015,4 5 755,8 2 877,9 2 877,9 0 0 0 

2.1.7.5. Городское поселение Горки 

Ленинские 

2018-

2020 

Средства 

бюджета 

поселений 

2313,9 4014,0 2 007,0 2 007,0 0 0 0  
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2.1.8 Оказание материальной 

помощи многодетным семьям 

на питание детей, 

обучающихся в 

немуниципальных 

образовательных учреждениях 

2018-

2020 

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниц. р-на 

150,0 0 0 0 0 0 0 управление 

образования 

3. Задача 3 

 Поддержка 

некоммерческих социально 

ориентированных 

организаций 

Ленинского района 

 Итого 700,0 3 350,0 650,0 650,0 650,0 700,0 700,0 отдел по 

социальным 

вопросам 

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниц. р-на 

700,0 3 350,0 650,0 650,0 650,0 700,0 700,0 отдел по 

социальным 

вопросам 

3.1. Основное мероприятие 

«Осуществление поддержки 

некоммерческих 

организаций» 

 

 Итого 600,0 3 350,0 650,0 650,0 650,0 700,0 700,0 отдел по 

социальным 

вопросам 

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниц. р-на 

600,0 3 350,0 650,0 650,0 650,0 700,0 700,0 отдел по 

социальным 

вопросам 

3.1.1. Субсидии отдельным 

общественным организациям 

и иным некоммерческим 

объединениям 

 Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниц. р-на 

600,0 3 350,0 650,0 650,0 650,0 700,0 700,0 отдел по 

социальным 

вопросам 
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Подпрограмма 3 «Здравоохранение Ленинского муниципального района» 

 

3.3.1  Описание подпрограммы  «Здравоохранение Ленинского 

муниципального района» 

 

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.  

Численность населения Ленинского муниципального района на 01.01.2016 г. 

составляет 104036 человек: 61% населения составляют городские жители; доля сельских 

жителей - 39%. 

В настоящее время на территории Ленинского муниципального района 

функционирует 8 государственных учреждений здравоохранения Московской области: 

«Видновская  районная клиническая больница» на 541 коек, «Видновский  перинатальный 

центр» на 179 коек, «Видновская стоматологическая поликлиника» на 250 посещений в 

смену, «Видновская станция скорой медицинской помощи» на 10 бригад, «Видновский 

центр медицинской профилактики», «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.  

Общий коечный фонд составляет - 945 коек; мощность амбулаторно-

поликлинической сети - 2420 пос. в смену;  дневные стационары всех типов - 75 коек (с 

учетом работы смен - 125 койко-мест).  

В структуре государственного здравоохранения Ленинского муниципального 

района 4 фельдшерско-акушерских пункта. 

Учреждения здравоохранения располагают развитой лечебно-диагностической 

базой, оснащены современной медицинской техникой. Наиболее проблемным является 

укомплектованность первичного звена здравоохранения.  Повышение эффективности 

работы первичного звена здравоохранения предполагает развитие первичной медико-

санитарной помощи, завершение развития  общеврачебных практик, совершенствование 

оказания медицинской помощи сельскому населению. Для повышения доступности и 

эффективности первичной медико-санитарной помощи населению района  в структуре 

ГБУЗ МО «Видновская РКБ» открыты 3 отделения общей врачебной практики. 

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. 
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Качественное медицинское обслуживание населения зависит от многих факторов, 

но, главным является – наличие грамотных высококвалифицированных специалистов. 

Учитывая, что с каждым годом увеличивается  число специалистов предпенсионного и 

пенсионного возрастов, проблема кадров  в сфере здравоохранения стоит очень остро. На 

сегодняшний день кадровый ресурсный потенциал  учреждений здравоохранения не 

может удовлетворить потребность в качественной и доступной медицинской  помощи в 

объемах, адекватных потребностям населения. 

Деятельность лечебно-профилактических учреждений  обеспечивают медицинские 

кадры, общая численность которых по состоянию  на 01.01.2016 года составила 1795 

человек, из которых врачей - 397, среднего медицинского персонала - 862 человек. 

Дефицит врачебных кадров составил 39,2%. Уровень обеспеченности на 10 тыс. населения 

врачами и средним медицинским персоналом в Ленинском районе составляет: врачи - 

38,2, средний медицинский персонал – 82,9. При этом  процент укомплектованности 

должностей физическими лицами остается низким, и составляет: среди врачей – 61,7%, 

среди среднего медицинского персонала - 66,0%.   
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Паспорт подпрограммы 3 «Здравоохранение Ленинского муниципального района» 

 
Муниципальный заказчик 

подпрограммы  

Отдел по социальным вопросам администрации Ленинского муниципального района 

Задача 1 подпрограммы Формирование здорового образа жизни у населения Ленинского муниципального района 

Источники 

финансирова-

ния 

подпрограммы 

по годам 

реализации и 

главным 

распорядите-

лям 

бюджетных 

средств, 

в том числе по 

годам: 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

подпрограммы 

 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования 

Расходы  (тыс. рублей) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого 

Подпрограмма 

№ 3 

 

«Здравоохранен

ие Ленинского 

муниципального 

района» 

 

 

 

 

Администра-

ция 

Ленинского 

муниципаль-

ного района 

Всего: 

в том числе: 

34 266,0 35765,0 34173,0 0 0 104204,0 

Средства бюджета 

Ленинского 

муниципального 

района  

3000,0 3000,0 0 0 0 6000,0 

Средства бюджета 

Московской 

области 

31 266,0 32 762,0 34 173,0 0 0 98 204,0 

Средства бюджета 

поселений 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

Задача 2 подпрограммы Социальная поддержка медицинских работников, повышение престижа профессии врача и среднего медицинского работника 

Источники 

финансировани

я 

подпрограммы 

по годам 

реализации и 

главным 

распорядите-

лям 

бюджетных 

средств, 

в том числе по 

годам: 

Наименование 

подпрограммы 

 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования 

Расходы  (тыс. рублей) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого 

Подпрограмма 

№ 3 

«Здравоохранен

ие Ленинского 

муниципального 

района» 

 

 

 

 

Администрация 

Ленинского 

муниципальног

о района 

Всего: 

в том числе: 
9 250,0 9 250,0 0 0 0 18 500,0 

Средства бюджета 

Ленинского 

муниципального 

района  

9 250,0 9 250,0 0 0 0 18500,0 

Средства бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

поселений 

0 0 0 0 0 0 
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Внебюджетные 

источники 

0 0     

Планируемые результаты реализации подпрограммы 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. человек 11,8 11,6 - - - 

Открытие офисов врачей общей практики**, единица - - - - - 

Ввод в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов**, единица - - - - - 

Капитальное строительство учреждений здравоохранения, шт. - - - - - 

Доля инженерных коммуникаций и прилегающих дорог к медицинской организации, 

находящихся на балансе Ленинского муниципального района, процент 

100 100 100 100 100 

Дефицит медицинских кадров в лечебных учреждениях муниципального образования 

(поселения), процент 

45 45 45 45 45 

Доля взрослого населения Ленинского муниципального района, прошедшего 

диспансеризацию, от общего числа взрослого населения, процент 

не менее 23 не менее 23 - - - 
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Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы 3  

«Здравоохранение Ленинского муниципального района» 

№ п/п Задачи, 

направленные 

на 

достижение 

цели 

Планируемый объем 

финансирования 

на решение 

данной задачи 

(тыс. руб.) 

Показатель 

реализации 

мероприятий 

муниципальной  

программы 

(подпрограммы) 

Единица 

измерения 

Отчётный 

базовый 

период 

2016/ 

Базовое 

значение 

показател

я  

(на начало 

реализаци

и 

подпрогра

ммы) 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

Бюджет 

Ленинского 

муници-

пального 

района 

Другие       

источники 

(в разрезе) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

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

1. Задача 1        

  Формирование 

здорового 

образа жизни у 

населения 

Ленинского 

муниципаль-

ного района 

6000,0 98 204,0 Показатель 1. 

Смертность от 

дорожно-

транспортных 

происшествий* 

Человек/ на 

100 тыс. 

населения 

12,0 11,8 11,6 0 0 0 

Показатель 2. 

Открытие офисов 

врачей общей 

практики 

(предоставление 

помещений или 

земельных 

участков, создание 

условий для их 

функционирования* 

Единиц 0 0 0 0 0 0 

Показатель 3.  

Ввод в 

эксплуатацию 

фельдшерско-

акушерских пунктов 

(предоставление 

Единиц 0 0 0 0 0 0 
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земельных участков 

и создание условий 

для 

функционирования)

* 

    Показатель 4. 

Капитальное 

строительство 

учреждений 

здравоохранения 

Единиц 2 0 0 0 0 0 

    Показатель 5.  

Доля инженерных 

коммуникаций и 

прилегающих дорог 

к медицинской 

организации, 

находящихся на 

балансе Ленинского 

муниципального 

района 

Процент 100 100 100 100 100 100 

    Показатель 6. 

Доля взрослого 

населения 

Ленинского 

муниципального 

района, прошедшего 

диспансеризацию, 

от общего числа 

взрослого населения 

** 

Процент не менее 

23 

не менее 

23 

не менее 23 - - - 

2. Задача 2        

 Социальная 

поддержка 

медицинских 

работников, 

повышение 

престижа 

профессии 

15400,0 0,0 Показатель 7. 

Дефицит 

медицинских 

кадров в лечебных 

учреждениях 

Ленинского 

муниципального 

Процент 45 45 45    
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*   Приоритетный показатель муниципальной  подпрограммы 1 группы  

** Показатель оценки деятельности органов местного самоуправления и городских округов Московской области 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

 

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Здравоохранение Ленинского муниципального района» 

 

врача и 

среднего 

медицинского 

работника 

района* 

№ п/п Мероприятия по Сроки Источники Объём  Объем финансирования по годам Ответствен- Результат
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реализации 

подпрограммы 

исполне

ния 

меропри

ятий 

финансиро-

вания 

финансиров

ания  

мероприяти

я в базовом  

финансовом 

2016 году 

(тыс. руб.)*  

 

 

 

 

Всего,          

(тыс. руб.) 

 (тыс. руб.) ный за 

выполнение 

мероприятия 

программы  

ы 

выполнени

я 

мероприят

ий 

подпрогра

ммы 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Задача 1.  

 

Формирование 

здорового образа 

жизни у 

населения 

Ленинского 

муниципального 

района 

2017-

2021 

Итого 567 385,1 104 204,0 34 266,0 35 765,0 34 173,0 0 0 Отдел по 

социальным 

вопросам 

администрац

ии 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

Снижение 

заболевае

мости 

увеличени

е 

продолжи

тельности 

жизни 

населения 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

района 

3 909,8  6 000,0 3 000,0 3 000,0 0 0 0 

Средства 

бюджета    

Московской 

области 

563 475,3 98 204,0 31 266,0 62 765,0 34 173,0 0 0 

Средства 

бюджета 

поселений 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетны

е источники 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1. Основное 

мероприятие 1 

 

Создание 

условий для 

функционирован

ия медицинских 

учреждений  

2017-

2021 

Итого 567 385,1 104 204,0 3 000,0 3 000,0 0 0 0 Отдел по 

строительст

ву 

администрац

ии 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

 

 
Средства 

бюджета  

Ленинского 

района 

3 909,8 6 000,0 3 000,0 3 000,0 0 0 0 

 Средства 

бюджета    

Московской 

области       

56 3475,3 98 204,0 31 266,0 62 765,0 34 173,0 0 0 

Средства 

бюджета 

поселений 

0 0 0 0 0  0 0 

Внебюджетн

ые источники 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1. Мероприятие 1 2017- Итого 0 0 0 0      
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Привлечение 

населения к 

диспансеризации 

2021 Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципальн

ого района 

0 0 0 0    

1.1.2. Мероприятие 2. 

 

Открытие 

офисов врачей 

общей практики 

(предоставление 

помещений или 

земельных 

участков, 

создание 

условий для их 

функционирова-

ния) 

2017-

2021 

Итого 0 0 0 0      

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципальн

ого района 

0 0 0 0    

Средства 

бюджета    

Московской 

области      

0 0 0 0    

1.1.3. Мероприятие  3. 

 

Ввод в 

эксплуатацию  

фельдшерско-

акушерских 

пунктов 

(предоставление 

земельных 

участков и 

создание условий 

их 

функционировани

я) 

 

2017-

2021 

Итого 0 0 0 0      

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципальн

ого района 

0 0 0 0    

Средства 

бюджета    

Московской 

области      

0 0 0 0    

1.1.4. Мероприятие 4. 

 

Льготное 

лекарственное 

обеспечение 

отдельных 

2017-

2021 

Итого 3 500,0 6 000,0 3 000,0 3 000,0    Отдел по 

социальным 

вопросам 

администрац

ии 

Ленинского 

 

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципальн

ого района 

3 500,0 6 000,0 3 000,0 3 000,0    
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категорий 

граждан 

Средства 

бюджета    

Московской 

области      

0 0 0 0    муниципаль

ного района 

1.15. Мероприятие 5. 

 

Строительство 

объектов 

здравоохранения, 

в т.ч.: 

2017-

2021 

Итого 563 885,1 0 0 0    Отдел по 

строительст

ву 

администрац

ии 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

 

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципальн

ого района 

409,8  0 0    

Средства 

бюджета    

Московской 

области      

563 475,3 0 0 0    

1.1.5.1. Мероприятие 

5.1. 

 

Строительство 

здания 

МУЗ 

«Молоковская 

участковая 

больница» в т.ч.: 

 

2017-

2021 

Итого 290 540,48 0 0 0      

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципальн

ого района 

290 537,48 0 0 0    

Средства 

бюджета    

Московской 

области      

3,0 0 0 0    

1.1.5.1.1. Строительно-

монтажные 

работы 

 Итого 290 540,48 0 0 0      

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципальн

ого района 

3,0 0 0 0    

Средства 

бюджета    

Московской 

области      

290 537,48 0 0 0    

1.1.5.2. Мероприятие  

6.2. 

 

Строительство 

инфекционного 

корпуса МБУЗ  

2017-

2021 

Итого 272 940,82 0 0 0      

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципальн

ого района 

3,0 0 0 0    
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«Видновская 

районная 

клиническая 

больница»  

в т. ч.: 

Средства 

бюджета    

Московской 

области      

272 937,82 0 0 0    

1.1.5.2.1. Проектно-

изыскательские 

работы 

2017-

2021 

Итого 0 0 0 0      

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципальн

ого района 

0 0 0 0    

Средства 

бюджета    

Московской 

области      

0 0 0 0    

1.1.5.2.2 Строительно-

монтажные 

работы 

2017-

2021 

Итого 272 940,82 0 0 0      

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципальн

ого района 

3,0 0 0 0    

Средства 

бюджета    

Московской 

области      

272 937,82 0 0 0    

1.1.5.3. Мероприятие  

5.3. 

 

Услуги 

строительного 

контроля за ходом 

работ по 

строительству  

инфекционного 

корпуса МБУЗ 

«Видновская 

районная 

клиническая 

больница» 

2017-

2021 

Итого 285,00 0 0 0      

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципальн

ого района 

285,00 0 0 0    

Средства 

бюджета    

Московской 

области      

0 0 0 0    

Средства 

бюджета 

поселений 

0 0 0 0    

Внебюджетн

ые источники 

0 0 0 0    

1.1.5.4. Мероприятие 2017- Итого 118,8 0 0 0      
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5.4.  

 

Непредвиденные 

работы и 

затраты по 

объекту 

«Инфекционный 

корпус МБУЗ 

«Видновская 

районная 

клиническая 

больница» 

2021 Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципальн

ого района 

118,8 0 0 0    

Средства 

бюджета    

Московской 

области      

0 0 0 0    

1.1.6. Мероприятие  6. 

 

Обеспечение 

функционировани

я инженерных 

коммуникаций  и 

транспортной 

инфраструктуры 

для деятельности 

медицинских 

организаций 

2017-

2021 

Итого 0 0 0 0 0 0 0   

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципальн

ого района 

       

Средства 

бюджета    

Московской 

области      

       

1.1.7. Мероприятие 7. 

 

Доля взрослого 

населения 

Ленинского 

муниципального 

района, 

прошедшего 

диспансеризаци

ю, от общего 

числа взрослого 

населения 

 

2017-

2021 

Итого  0 0 0 0 0 0 0   

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципальн

ого района 

       

Средства 

бюджета 

Московской 

области  

       

1.1.8 Мероприятие 8. 2017- Итого 24 501,0 98 204,0 31 266,0 32 762,0 34 173,0   Отдел по  
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Обеспечение 

полноценным 

питанием 

беременных 

женщин, 

кормящих 

матерей, а также 

детей в возрасте 

до трех лет 

2021 Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципальн

ого района 

0 0 0 0 0   социальным 

вопросам 

администрац

ии 

Ленинского 

муниципаль

ного района 
Средства 

бюджета    

Московской 

области      

24 501,0 98 204,0 31 266,0 32 762,0 34 173,0   

2. Задача 2.  

Социальная 

поддержка 

медицинских 

работников, 

повышение 

престижа 

профессии врача 

и среднего 

медицинского 

работника 

2017-

2021 

Итого 7 100,0 18 500,0 9 250,0 9 250,0    Отдел по 

социальным 

вопросам 

администрац

ии 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

Обеспечен

ие 

высококва

лифициро

ванными 

медицинс

кими 

кадрами в 

соответств

ии с 

потребнос

тями 

учрежден

ия 

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципальн

ого района 

7 100,0 18 500,0 9 250,0 9 250,0    

Средства 

бюджета    

Московской 

области       

0 0 0 0    

2.1. Основное 

мероприятие 1 

 

Предоставление 

мер социальной 

поддержки 

медицинским 

работникам 

лечебных 

учреждений 

2017-

2021 

Итого 7 100,0 7 100,0 18 500,0 9 250,0      

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципальн

ого района 

7 100,0 7 100,0 18 500,0 9 250,0    

Средства 

бюджета    

Московской 

области  

0 0 0 0    

2.1.1. 

 

Мероприятие  1. 

 

2017- Итого 

 

2 200,0 4 700,0 2 350,0 2 350,00      
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Оплата проезда 

иногородним 

медицинским 

работникам 

2021 Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципальн

ого района 

2 200,0 4 700,0 2 350,0 2 350,00    

Средства 

бюджета    

Московской 

области       

0 0 0 0    

2.1.2 Мероприятие  2. 

 

Выплаты 

молодым 

специалистам 

учреждений 

здравоохранения 

2017-

2021 

Итого 

 

1 400,0 2 800,0 1 400,0 1 400,0      

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципальн

ого района 

1 400,0 2 800,0 1 400,0 1 400,0    

Средства 

бюджета    

Московской 

области       

0 0 0 0    

2.1.3 Мероприятие 3. 

 

Доплата к 

должностному 

окладу в размере 

25% работникам 

амбулатории 

Горки 

Ленинские ГБУЗ 

МО «ВРКБ» (как 

руководителям и 

специалистам, 

работающим в 

сельской 

местности) 

 

2017-

2021 

Итого 1 500,0 3 000,0 1 500,0 1 500,0      

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципальн

ого района 

1 500,0 3 000,0 1 500,0 1 500,0    

Средства 

бюджета    

Московской 

области       

       

Средства 

бюджета 

поселений 

       

Внебюджетн

ые источники 

       

2.1.4 Частичная 2017- Итого 2 000,0 8 000,0 4 000,0  4 000,0      
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* - объём финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации  муниципальной  программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации мероприятий 

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

компенсация 

платы 

за наём жилого 

помещения по 

договору найма 

жилого 

помещения 

медицинским 

работникам, руб. 

2021 Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципальн

ого района 

2 000,0 8 000,0 4 000,0  4 000,0      

Средства 

бюджета    

Московской 

области       

0 0 0 0      

Средства 

бюджета 

поселений 

0 0 0 0      

Внебюджетн

ые источники 

0 0 0 0      

 ИТОГО по 

подпрограмме 3: 

«Здравоохранени

е Ленинского 

муниципального 

района» 

2017-

2021  

годы 

Итого 585 494,9 122 704,0 43 516,0 45 015,0 34 173,0     

Средства 

бюджета  

Ленинского 

района 

11 009,8 24 500,0 12 250,0 12 250,0 0   

Средства 

бюджета    

Московской 

области       

563 475,3 98 204,0 31 266,0 32 765,0 34 173,0   
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Наименование подпрограммы Источник финансирования 

Общий объем 

финансовых 

ресурсов, 

необходимых для 

реализации 

мероприятия, 

тыс. руб. 

в том числе по годам, тыс. руб. 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Подпрограмма 1. «Доступная 

среда» 

Итого: 4 992,0 4 424,0 254,0 244,0 0 0 
Бюджет Ленинского 

муниципального района 
4 020,0 4 020,0 0 0 

0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета поселений 602,0 304,0 154,0 144,0 0 0 
Внебюджетные источники 300,0 100,0 100,0 100,0 0 0 

Подпрограмма 2. «Меры 

социальной поддержки населения 

Ленинского муниципального 

района» 

Итого: 202 190,1 74 149,7 75 945,7 49 494,7 1 300,0 1 300,0 

Бюджет Ленинского 

муниципального района 
22 731,1 6 675,7 6 717,7 6 737,7 1 300,0 1 300,0 

Областной бюджет 122 939,0 39 214,0 40 968,0 42 757,0 0 0 
Средства бюджета поселений 56 520 ,0 28 260,0 28 260,0 0 0 0 

Подпрограмма 3 «Здравоохранение 

Ленинского муниципального 

района» 

Итого: 122 704,0 43 516,0 45 015,0 34 173,0 0 0 

Бюджет Ленинского 

муниципального района 
24 500,0 12 250,0 12 250,0 0 0 0 

Областной бюджет 98 204,0 31 266,0 32 765,0 34 173,0 0 0 

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО по программе: Итого: 329 816,1 122 089,7 121 214,7 83 911,7 1300,0 1300,0 

Бюджет Ленинского 

муниципального района 
51 251,1 22 945,7 18 967,7 6 737,7,7 1300,0 1300,0 

Областной бюджет 221 143,0 70 480,0 73 733,0 76 930,0 0 0 
Средства бюджета поселений 57 122,0 28 564,0 28 414,0 144,0 0 0 

Внебюджетные источники 300,0 100,0 100,0 100,0 0 0 

 

 
 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к муниципальной программе 

«Социальная защита населения Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» 
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Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы  

«Социальная защита населения Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» 
 

Наименование мероприятия 

программы, подпрограммы 

Источник 

финансирования 

Расчет необходимых финансовых ресурсов на 

реализацию мероприятия 

Общий объем финансовых 

ресурсов, необходимых 

для реализации 

мероприятия, в том числе 

по годам (тыс. руб.) 

Эксплуатационные 

расходы, возникающие 

в результате 

реализации 

мероприятия 

Мероприятия подпрограммы III  «Здравоохранение Ленинского муниципального района» 

Задача № 1.  «Формирование здорового образа жизни у населения Ленинского муниципального района» 

Основное мероприятие № 1.  «Формирование здорового образа жизни у населения Ленинского муниципального района» 

Льготное лекарственное 

обеспечение отдельных категорий 

граждан 

Средства бюджета  

Ленинского 

муниципального 

района 

 Всего: 6 000,0 

В том числе: 

2017 год – 3 000,0 

2018 год – 3 000,0 

2019 год – 0 

2020 год – 0 

2021 год – 0 

 

Обеспечение полноценным 

питанием беременных женщин, 

кормящих матерей, а также детей 

в возрасте до трех лет 

Средства бюджета  

Московской 

области 

 Всего: 98 204,0 

В том числе: 

2017 год – 31 266,0 

2018 год – 32 762,0 

2019 год – 34 173,0 

2020 год – 0 

2021 год – 0 

 

Задача № 2.  «Социальная поддержка медицинских работников, повышение престижа профессии врача и среднего медицинского работника». 

Основное мероприятие № 2.  «Предоставление мер социальной поддержки медицинским работникам лечебных учреждений». 

Оплата проезда иногородним 

медицинским работникам 

Средства бюджета  

Ленинского 

муниципального 

района 

 Всего: 4 700,0 

В том числе: 

2017 год – 2 350,0 

2018 год – 2 350,0 

2019 год – 0 

2020 год – 0 

2021 год – 0 

 

Выплаты молодым специалистам 

учреждений здравоохранения 

Средства бюджета  

Ленинского 

муниципального 

района 

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 

Всего: 2 800,0 

В том числе: 

2017 год – 1 400,0 

2018 год – 1 400,0 

2019 год – 0 

2020 год – 0 
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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 

2021 год – 0 

Доплата к должностному окладу в 

размере 25% работникам 

амбулатории Горки Ленинские 

ГБУЗ МО «ВРКБ» (руководителям 

и специалистам, работающим в 

сельской местности) 

Средства бюджета  

Ленинского 

муниципального 

района 

 Всего:  3 000,0 

В том числе: 

2017 год – 1 500,0 

2018 год – 1 500,0 

2019 год – 0 

2020 год – 0 

2021 год – 0 

 

Частичная компенсация платы 

за наём жилого помещения по 

договору найма жилого 

помещения медицинским 

работникам, руб. 

Средства бюджета  

Ленинского 

муниципального 

района 

 Всего:  8 000,0 

В том числе: 

2017 год – 4 000,0 

2018 год – 4 000,0 

2019 год – 0 

2020 год – 0 

2021 год – 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

к муниципальной программе 

«Социальная защита населения Ленинского 
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муниципального района на 2017-2021 годы 

 

 «Дорожная карта» (план-график) по выполнению муниципальной программы Ленинского муниципального района  

«Социальная защита населения Ленинского муниципального района 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.) 

2017 год тыс.руб. 

 

Результат выполнения 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Мероприятия подпрограммы  1  «Доступная среда Ленинского муниципального района» 
 Основное мероприятие. 

Создание объектов доступности социальной, 

инженерной, транспортной инфраструктур 

 1 230,5 1 230,5 1 230,5 1 230,5 Увеличение доли 

доступных для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

приоритетных 

объектов социальной, 

транспортной, 

инженерной 

инфраструктуры в 

общем количестве 

приоритетных 

объектов в 

муниципальном 

образовании 

 Мероприятие 1  

Оснащение объектов социальной 

инфраструктуры оборудованием и 

приспособлениями для организации 

безбарьерного доступа инвалидов и иных 

маломобильных групп населения:  

      

 -  Учреждения дополнительного образования, 

культуры и спорта; 

Управление по 

делам молодежи, 

культуре и спорту 

 

167,5 167,5 167,5 167,5  

- Учреждения образования Управление 

образования 

 

837,5 837,5 837,5 837,5  

 Мероприятие 2  Администрации      
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Оснащение объектов дорожно-транспортной 

инфраструктуры оборудованием и 

приспособлениями для организации      

безбарьерного доступа инвалидов и ных 

маломобильных групп населения. 

- Устройство уклонов на стыках тротуаров и 

автодорог, на пешеходных переходах; 

- Оборудование основных  пешеходных 

переходов тактильными указателями для 

слепых и слабовидящих; 

- Увеличения количества  низкопольных 

троллейбусов, приспособленных  для 

перевозки инвалидов-колясочников и других  

маломобильных групп населения. 

 

поселений 

 Мероприятие 3 

Оснащение объектов жилищно-коммунально-

инженерной инфраструктуры оборудованием и 

приспособлениями  для  

организации безбарьерного доступа инвалидов 

и иных маломобильных групп населения. 

Жилой фонд 

- Сооружение парковочных мест, пандусов, 

перил  в жилом фонде по месту проживания 

инвалидов; 

 - Установка системы визуальной, звуковой  и 

тактильной информации для слепых  и 

слабовидящих инвалидов; 

- Оборудование устанавливаемых детских, 

игровых и спортивных площадок игровыми 

комплексами и тренажерами для 

маломобильных и иных групп населения 

Администрации 

поселений 

     

Мероприятия подпрограммы  2 «Меры социальной поддержки населения Ленинского муниципального района» 

 Основное мероприятие 1 

Материальная поддержка отдельных 

категорий граждан 

 

 125,0 125,0 125,0 125,0 Показатель  

Увеличение доли  

вторых, третьих и 

последующих рождений 

детей 

 Мероприятие 1 

Организация мероприятий способствующих 

укреплению института семьи популяризации 

отдел по 

социальным 

вопросам 

75,0 75,0 75,0 75,0  
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семейных ценностей, способствующих 

улучшению демографических показателей в 

Московской области. 

 Мероприятие 2 

Организация мероприятий, проводимых в 

сфере социальной поддержки населения, 

посвященных знаменательным событиям и 

памятным датам, установленным в РФ. 

отдел по 

социальным 

вопросам 

50,0 50,0 50,0 50,0  

 Основное мероприятие 

Оказание социальной поддержки населению 

 

 18 249,9 18 249,9 18 249,9 18 250,0 Доля граждан 

обратившихся на 

предоставление 

субсидий на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг 

от общего числа 

обратившихся 

граждан и имеющих 

право на её получение   

 Мероприятие 1 

 Предоставление мер социальной поддержки и 

субсидий по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг гражданам  Российской 

Федерации, имеющим место жительства в 

Ленинском муниципальном районе 

отдел жилищных 

субсидий 

администрации 

9 803,5 9 803,5 9 803,5 9 803,5  

 Мероприятие 2 

Оказание материальной помощи гражданам 

Ленинского района, находящимся в трудной 

жизненной ситуации 

отдел по 

социальным 

вопросам 

75,0 75,0 75,0 75,0  

 Мероприятие 3 

Оказание материальной помощи 

несовершеннолетним гражданам Ленинского 

района, находящимся  в трудной жизненной 

ситуации 

отдел по защите 

прав 

несовершеннолетни

х 

50,0 50,0 50,0 50,0  

 Мероприятие 4 

Доплаты молодым специалистам 

муниципальных учреждений образования, 

культуры 

управление 

образования и 

управление по 

делам молодёжи, 

культуре и спорту 

956,3 956,3 956,3 957,0  

 Мероприятие 5 

Доплата к пенсии бывшим работникам 

муниципальных учреждений образования, 

управление 

образования и 

управление по 

299,5 299,5 299,5 299,5  
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здравоохранения, культуры и спорта 

Ленинского муниципального района 

делам молодёжи, 

культуре и спорту 

 Мероприятие 6 

Адресная  поддержка отдельных категорий 

граждан, зарегистрированных в поселениях 

района 

отдел по 

социальным 

вопросам 

7 065,0 7 065,0 7 065,0 7 065,0  

 Мероприятие 7 

Оказание материальной помощи многодетным 

семьям на питание детей, обучающихся в 

немуниципальных образовательных 

учреждениях. 

управление 

образования 

   150,0  

 Основное мероприятие 3 

Осуществление поддержки некоммерческих 

организаций 

 162,5 162,5 162,5 162,5 Количество социально 

ориентированных 

организаций 

Ленинского 

муниципального 

района, получающих 

субсидии на 

финансирование части  

расходов, связанных с 

осуществлением 

уставной деятельности 

 Мероприятие 1 

Субсидии отдельным общественным 

организациям и иным некоммерческим 

объединениям 

отдел по 

социальным 

вопросам 

162,5 162,5 162,5 162,5  

 

Мероприятия подпрограммы 3 «Здравоохранение Ленинского муниципального района» 
 Задача 1 

Формирование здорового образа жизни  у 

населения Ленинского муниципального района 

 

Основное мероприятие 1 

Создание условий для функционирования 

медицинских учреждений  

Управление 

внутренней 

политики,  

Отдел по 

социальным 

вопросам  

     

 Мероприятие 4. 

Льготное лекарственное обеспечение 

отдельных категорий граждан 

Управление 

внутренней 

политики,  

Отдел по 

социальным 

вопросам  

600,0 750,0 750,0 900,0  
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 Основное мероприятие 1 

Предоставление мер социальной поддержки 

медицинским работникам лечебных 

учреждений 

      

 Мероприятие  1. 

Оплата проезда иногородним медицинским 

работникам 

Управление 

внутренней 

политики,  

Отдел по 

социальным 

вопросам 

580,0 590,0 580,0 600,0  

 Мероприятие  2. 

Выплаты молодым специалистам учреждений 

здравоохранения 

Управление 

внутренней 

политики,  

Отдел по 

социальным 

вопросам 

350,0 350,0 350,0 350,0  

 Мероприятие 3. 

Доплата к должностному окладу в размере 

25% работникам амбулатории Горки 

Ленинские ГБУЗ МО «ВРКБ» (как 

руководителям и специалистам, работающим в 

сельской местности) 

 

Управление 

внутренней 

политики,  

Отдел по 

социальным 

вопросам 

375,0 375,0 375,0 375,0  

 Частичная компенсация платы за наём жилого 

помещения по договору найма жилого 

помещения медицинским работникам, руб. 

Управление 

внутренней 

политики,  

Отдел по 

социальным 

вопросам 

750,0 1 000,0 1 100,0 1 150,0  

 


