
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 11.03.2021 по 21.03.2021
ПРОЕКТ

А ДМИ Н И СТ Р А ЦИ Я Г О РО ДС КО ГО  О КРУ ГА  
Л О СИ Н О - ПЕТ Р ОВ С КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________ №__________________________

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 12.11.2019 № 1511

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  23.10.2013
№ 465  «Об  утверждении  порядка  разработки  и  реализации  муниципальных  программ
городского округа Лосино-Петровский» (с изменениями) постановляю:

1.  Внести  изменения  в  муниципальную  программу  городского  округа  Лосино-
Петровский  «Развитие  институтов  гражданского  общества,  повышение  эффективности
местного  самоуправления  и  реализации  молодежной  политики»,  утвержденную
постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  12.11.2019
№ 1511 (в редакции постановлений администрации городского округа Лосино-Петровский
от 30.03.2020 № 323, от 30.06.2020 № 576, от 15.09.2020 № 872, от 25.12.2020 № 1333, от
30.12.2020 № 1364) (далее – муниципальная программа):

1.1. В паспорте муниципальной программы:
1.1.1. Позицию «Цель муниципальной программы» дополнить словами: «, развития

добровольчества (волонтерства) в городском округе Лосино-Петровский».
1.1.2.  Позицию  «Перечень  подпрограмм»  дополнить  пунктом  7  следующего

содержания:  «7.  Подпрограмма  VII*  «Развитие  добровольчества  (волонтерства)  в
Московской области».

1.1.3.  Позицию  «Источники  финансирования  муниципальной  программы,  в  том
числе по годам:» изложить в следующей редакции:
«
Источники финансирования 
муниципальной программы,
в том числе по годам:

Расходы (тыс. руб.)

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Средства федерального 
бюджета

12339,00 3078,00 3087,00 3087,00 3087,00 0,00

Средства бюджета Московской
области

3033,00 898,00 1958,00 163,00 14,00 0,00

Средства бюджета городского 64437,37 9394,93 11402,44 11430,00 11730,00 20480,00
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округа Лосино-Петровский
Всего, в том числе по годам: 79809,37 13370,93 16447,44 14680,00 14831,00 20480,00

».

1.2. В текстовой части муниципальной программы:
1.2.1.  В  разделе  «1.  Общая  характеристика  сферы  реализации  муниципальной

программы,  описание  цели  муниципальной  программы,  прогноз  развития  с  учетом
реализации муниципальной программы»:

-  после  абзаца  шестьдесят  восьмого  «-  развитие  туристской  инфраструктуры  и
формирование  комфортной  инвестиционной  среды  в  городском  округе  Лосино-
Петровский.» дополнить абзацами следующего содержания:

«Основными целями развития добровольчества (волонтерства) в городском округе
Лосино-Петровский  являются  расширение  возможностей  для  самореализации  граждан,
повышение  роли  добровольчества  (волонтерства)  в  общественном  развитии,
формирование  и  распространение  добровольческих  (волонтерских)  инновационных
практик социальной деятельности.

Основными направлениями развития добровольчества (волонтерства), обеспечива-
ющими достижение указанных целей, являются:

- совершенствование межведомственного взаимодействия в сфере развития добро-
вольческого (волонтерского) движения в городском округе Лосино-Петровский;

- создание условий, обеспечивающих востребованность участия добровольческого
(волонтерского) движения в решении социальных задач, а также повышение признания
добровольчества (волонтерства) в обществе;

- поддержка деятельности существующих и создание условий для возникновения
новых добровольческих (волонтерских) организаций;

- расширение масштабов межсекторного взаимодействия в сфере добровольчества
(волонтерства), включая взаимодействие добровольческих (волонтерских) организаций с
другими организациями некоммерческого сектора, бизнесом, органами государственной
власти и органами местного самоуправления, государственными и муниципальными учре-
ждениями, средствами массовой информации, международными, религиозными и други-
ми заинтересованными организациями.»;

- абзац шестьдесят девятый изложить в следующей редакции:
«Основной целью муниципальной программы является обеспечение открытости и

прозрачности  деятельности  органа  местного  самоуправления  городского  округа  Лоси-
но-Петровский, укрепления межнационального и межконфессионального мира и согласия,
воспитание гармоничных, всесторонне развитых, патриотичных и социально ответствен-
ных граждан, способных к успешной социализации и эффективной самореализации, раз-
вития  туризма  в  городском округе  Лосино-Петровский, развития  добровольчества  (во-
лонтерства) в городском округе Лосино-Петровский. Для достижения цели муниципаль-
ной программы необходимо повышение уровня информированности населения городско-
го округа Лосино-Петровский, в том числе посредством наружной рекламы; развитие дей-
ствующей системы участия молодого поколения в жизни городского округа Лосино-Пет-
ровский, создание кластера социально-активного городского сообщества; создание едино-
го комфортного туристско-рекреационного комплекса, увеличение туристского потока в
городском округе Лосино-Петровский; вовлечение в добровольческую (волонтерскую де-
ятельность граждан всех возрастов, проживающих на территории городского округа Лоси-
но-Петровский.».

1.2.2. В разделе «2. Перечень подпрограмм и краткое их описание»:
- в пункте 4 слова «развитие добровольческого (волонтерского) движения,» исклю-

чить;
- дополнить пунктом 7 следующего содержания:
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«7. Подпрограмма VII «Развитие добровольчества (волонтерства) в Московской об-
ласти»  (далее  –  подпрограмма  VII)  (приложение  №  9  к  муниципальной  программе)
направлена на вовлечение в добровольческую (волонтерскую) деятельность граждан всех
возрастов, проживающих на территории городского округа Лосино-Петровский.».

1.3.  В  приложении  №  1  к  муниципальной  программе «Показатели  реализации
муниципальной  программы  «Развитие  институтов  гражданского  общества,  повышение
эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»:

1.3.1. В разделе 4 «Подпрограмма IV «Молодежь Подмосковья»:
- в пункте 4.2 графу 11 изложить в следующей редакции: «01»;
- пункт 4.1 исключить с последующим изменением нумерации.
1.3.2. Дополнить разделом 6 (приложение № 1).

1.4. В приложении № 2 к муниципальной программе «Методика расчета значений
показателей реализации муниципальной программы «Развитие институтов гражданского
общества,  повышение  эффективности  местного  самоуправления  и  реализации
молодежной политики»:

1.4.1.  В  разделе  4  «Подпрограмма  IV  «Молодежь  Подмосковья»  пункт  4.1
исключить с последующим изменением нумерации.

1.4.2. Дополнить разделом 6 (приложение № 2).

1.5. В приложении № 3 к муниципальной программе:
1.5.1. В паспорте подпрограммы I «Развитие системы информирования населения о

деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной
современной  медиасреды»  (далее  –  подпрограмма  I)  позицию  «Источник
финансирования» изложить в следующей редакции:
«

Источник финансирования
Расходы (тыс. руб.)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего, в том числе: 5544,38 7490,72 7430,00 7530,00 11680,00 39675,10
Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

5544,38 7490,72 7430,00 7530,00 11680,00 39675,10

».
1.5.2.  В приложении к подпрограмме I «Перечень мероприятий подпрограммы I

«Развитие  системы  информирования  населения  о  деятельности  органов  местного
самоуправления  Московской  области,  создание  доступной  современной  медиасреды»
пункты  1,  1.5  и  строку  «Итого  по  подпрограмме»  изложить  в  новой  редакции
(приложение № 3).

1.6. В приложении № 6 к муниципальной программе:
1.6.1.  В  текстовой  части  подпрограммы  IV  «Молодежь  Подмосковья»  (далее  –

подпрограмма VI):
-  в  разделе  «1.  Характеристика  проблем,  решаемых  посредством  мероприятий»

абзац одиннадцатый:
«-  низкая  вовлеченность  молодежи  городского  округа  в  деятельность

общественных организаций и объединений, волонтерское (добровольческое) движение;»
исключить;

-  в  разделе  «2.  Концептуальные  направления  реформирования,  модернизации,
преобразования отдельных сфер социально-экономического развития  городского округа
Лосино-Петровский,  реализуемых  в  рамках  подпрограммы»  абзацы  третий  –  пятый
изложить в следующей редакции:
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«В результате  реализации мероприятий подпрограммы IV будет  увеличена  доля
молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность.».

1.6.2. В приложении к подпрограмме IV «Перечень мероприятий подпрограммы IV
«Молодежь Подмосковья» пункты 2, 2.1 исключить.

1.7. Дополнить приложением № 9 (приложение № 4).

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа                                                                                        И.Ю. Курданин

Исполнитель: Е.В. Паленова 
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от _____________ № __________

ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы

«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»

№
п/п

Показатели реализации муниципаль-
ной программы

Тип показателя Единица из-
мерения

Базовое зна-
чение на на-

чало реализа-
ции програм-

мы

Планируемое значение по годам реализации Номер основного
мероприятия в
перечне меро-

приятий подпро-
граммы

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
…

6 Подпрограмма VII «Развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области»
6.1 Общая численность граждан, 

вовлеченных центрами 
(сообществами, объединениями) 
поддержки добровольчества 
(волонтерства) на базе 
образовательных организаций, 
некоммерческих организаций, 
государственных и муниципальных 
учреждений, в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность

Приоритетный
целевой показа-

тель

человек - - 7075 7105 7135 7165 Е8



6
Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от _____________ № __________

Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы
«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»

№
п/п

Показатели реализации муниципальной
программы

Единица
измерения

Порядок расчета Источник
данных

1 2 3 4 5
…

6 Подпрограмма VII «Развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области»
6.1 Общая численность граждан, вовлеченных 

центрами (сообществами, объединениями) 
поддержки добровольчества (волонтерства) на
базе образовательных организаций, 
некоммерческих организаций, 
государственных и муниципальных 
учреждений, в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность

человек Fвол = ∑Хn, где:
Fвол – общая численность граждан, вовлеченных в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность;
Хn – количество участников мероприятия по добровольческой 
(волонтерской) деятельности.
Для расчета показателя учитывается возраст граждан, проживающих 
на территории муниципального образования Московской области, в 
возрасте от 7 (семи) лет и старше

Данные органа 
местного 
самоуправления
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Приложение № 3
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от _____________ № __________

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы I «Развитие системы информирования населения о деятельности

органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды»

№
п/п

Мероприятие подпрограммы Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тия

Источники фи-
нансирования

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты вы-
полнения ме-

роприятия под-
программы

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Основное мероприятие 01*. Инфор-

мирование населения об основных со-
бытиях социально-экономического 
развития и общественно-политиче-
ской жизни

2020-
2024

Итого 35830,10 5249,38 6840,72 6780,00 6880,00 10080,00
Средства бюд-
жета городско-
го округа Ло-
сино-Пет-
ровский

35830,10 5249,38 6840,72 6780,00 6880,00 10080,00

…
1.5 Мероприятие 01.06. Осуществление 

взаимодействия органов местного 
самоуправления с печатными СМИ в 
области подписки, доставки и распро-
странения тиражей печатных изданий

2020-
2024

Итого 1397,54 136,82 260,72 200,00 300,00 500,00 Управление 
делами

Осуществле-
ние подписки 
на издание 
«Городские ве-
сти»

Средства бюд-
жета городско-
го округа Ло-
сино-Пет-
ровский

1397,54 136,82 260,72 200,00 300,00 500,00

…
Итого по подпрограмме Итого 39675,10 5544,38 7490,72 7430,00 7530,00 11680,00

Средства бюд-
жета городско-
го округа Ло-
сино-Пет-
ровский

39675,10 5544,38 7490,72 7430,00 7530,00 11680,00
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Приложение № 4
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от _____________ № __________

«Приложение № 9
к муниципальной программе

ПАСПОРТ
подпрограммы VII «Развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области»

Муниципальный заказчик 
подпрограммы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик подпрограммы Управление делами администрации городского округа Лосино-Петровский
Источники финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации и главным 
распорядителям бюджетных 
средств, в том числе по годам:

Главный распорядитель
бюджетных средств

Источник финансирования
Расходы (тыс. руб.)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого
Администрация

городского округа
Лосино-Петровский

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Основными  целями  подпрограммы  VII «Развитие  добровольчества  (волонтерства)  в
Московской  области»  (далее  –  подпрограмма  VII)  являются  расширение  возможностей  для
самореализации  граждан,  повышение  роли  добровольчества  (волонтерства)  в  общественном
развитии,  формирование  и  распространение  добровольческих  (волонтерских)  инновационных
практик социальной деятельности.

Основными направлениями подпрограммы  VII, обеспечивающими достижение указанных
целей, являются:

- совершенствование межведомственного взаимодействия в сфере развития добровольче-
ского (волонтерского) движения в городском округе Лосино-Петровский;

-  создание  условий,  обеспечивающих  востребованность  участия  добровольческого  (во-
лонтерского) движения в решении социальных задач, а также повышение признания добровольче-
ства (волонтерства) в обществе;

- поддержка деятельности существующих и создание условий для возникновения новых до-
бровольческих (волонтерских) организаций;

-  расширение  масштабов  межсекторного  взаимодействия  в  сфере  добровольчества
(волонтерства), включая взаимодействие добровольческих (волонтерских) организаций с другими
организациями некоммерческого сектора, бизнесом, органами государственной власти и органами
местного  самоуправления,  государственными  и  муниципальными  учреждениями,  средствами
массовой  информации,  международными,  религиозными  и  другими  заинтересованными
организациями.

2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер
социально-экономического развития городского округа Лосино-Петровский, реализуемых в рамках

подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы VII в полном объеме позволит развить действую-
щую  систему  участия  населения  в  добровольческой  (волонтерской)  деятельности  в  городском
округе Лосино-Петровский, увеличить численность граждан, вовлеченных в добровольческую (во-
лонтерскую) деятельность. Использование программного метода решения существующих проблем
в  сфере  работы  с  гражданами  и  организациями  городского  округа  Лосино-Петровский  будет
способствовать воспитанию нравственных качеств, вовлечению всех слоев населения в доброволь-
ческую (волонтерскую) деятельность с целью развития таких качеств как ответственность, взаимо-
помощь, доброта.
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Приложение 
к подпрограмме «Развитие 
добровольчества (волонтерства) в 
Московской области»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы VII «Развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области»

№
п/п

Мероприятие подпрограммы Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тия

Источники фи-
нансирования

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты выполне-
ния мероприятия
подпрограммы2021

год
2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Основное мероприятие Е8. 

Федеральный проект 
«Социальная активность»

2021-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюд-
жета городско-
го округа Лоси-
но-Петровский

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Мероприятие Е8.01. Создание 
условий для развития 
наставничества, поддержки 
общественных инициатив и 
проектов, в том числе в сфере 
добровольчества (волонтерства)

2021-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
делами

Увеличение 
численности 
граждан, 
вовлеченных в 
добровольческую 
(волонтерскую) 
деятельность

Средства бюд-
жета городско-
го округа Лоси-
но-Петровский

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюд-
жета городско-
го округа Лоси-
но-Петровский

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

».


