
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 31.08.2021 по 10.09.2021
ПРОЕКТ

А ДМ И НИ С ТРА Ц И Я  ГО Р ОД С КОГО ОКР У ГА  
ЛО С И НО- П Е ТРО В С КИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________ №__________________________

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 12.11.2019 № 1502

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»  (в  редакции  постановления  администрации
городского округа Лосино-Петровский от 08.06.2021 № 591) постановляю:

1.  Внести  в  муниципальную  программу  городского  округа  Лосино-Петровский
«Социальная  защита  населения»,  утвержденную  постановлением  администрации
городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1502 (в редакции постановлений
администрации городского округа Лосино-Петровский от 30.03.2020 № 326, от 30.06.2020
№ 566, от 25.12.2020 № 1328, от 30.12.2020 № 1365) (далее – муниципальная программа)
следующие изменения:

1.1.  В  приложении  №  1  к  муниципальной  программе  «Показатели  реализации
муниципальной программы «Социальная защита населения»:

1.1.1. В разделе 1 «Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан»:
-  в  пункте  1.1  графе  3  слова  «от  25.04.2019  № 193»  заменить  словами  «от

04.02.2021 № 68»;
- пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

«
1.2 Целевой показатель 2

Активное долголетие
Приоритетный

показатель
процент - 1,5 7,5 10 12,5 15 10, 18, 20

».
1.1.2. В разделе 2 «Подпрограмма II «Доступная среда»:
- в пункте 2.1 графу 2 изложить в следующей редакции:
«Целевой показатель 1
Доля  доступных  для  инвалидов  и  других  маломобильных  групп  населения

приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем
количестве приоритетных объектов»;
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-  в  пункте  2.3  графе  2  слова  «в  общей  численности  детей-инвалидов  такого
возраста» заменить словами «от общей численности детей-инвалидов данного возраста».

1.1.3.  В  разделе  4  «Подпрограмма  VIII  «Развитие  трудовых  ресурсов  и  охраны
труда»  в  пункте  4.1  графе  2  слова  «со  смертельным  исходом»  заменить  словами  «со
смертельным исходом связанных с производством».

1.2. В приложении № 2 к муниципальной программе «Методика расчета значений
показателей реализации муниципальной программы «Социальная защита населения»:

1.2.1. В разделе 2 «Подпрограмма II «Доступная среда»:
- в пункте 2.1 графу 2 изложить в следующей редакции:
«Целевой показатель 1
Доля  доступных  для  инвалидов  и  других  маломобильных  групп  населения

приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем
количестве приоритетных объектов»;

- в пункте 2.3 графе 2 и абзаце втором графы 4 слова «в общей численности детей-
инвалидов такого возраста» заменить словами «от общей численности детей-инвалидов
данного возраста»;

- в пункте 2.4 графу 5 изложить в следующей редакции:
«Aш  –  данные  системы  электронного  мониторинга  состояния  и  развития  системы
образования Московской области, сведения из федерального статистического наблюдения
по  форме  № ОО-1  «Сведения  об  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность  по  образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего,
среднего общего образования», утвержденной приказом Росстата от 05.08.2020 № 431 «Об
утверждении  формы  федерального  статистического  наблюдения  с  указаниями  по  ее
заполнению  для  организации  Министерством  просвещения  Российской  Федерации
федерального статистического наблюдения в сфере общего образования»;
Qш – данные государственного учреждения ‒ отделения Пенсионного фонда Российской
Федерации по г. Москве и Московской области».

1.2.2.  В  разделе  4  «Подпрограмма  VIII  «Развитие  трудовых  ресурсов  и  охраны
труда» в пункте 4.1 графе 2 и абзаце третьем графы 4 слова «со смертельным исходом»
заменить словами «со смертельным исходом связанных с производством».

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: Ф.Х. Хайдарова 


