
 

 

 Оценка результатов реализации муниципальной программы Московской области  
Социальная Лобня 

 за 2016 год 

 

№ 
п/п 

Задачи, направленные на достижение цели 

Планируемый объем финансирования на решение данной 
задачи (тыс. руб.) 

Фактический объем финансирования на решение данной 
задачи (тыс.руб.) 

Показатели, характеризующие достижение цели 
Единица 

измерения 
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показателя (на 
начало 
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Программы) 

Планируемое 
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показателя на 
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Достигнутое 
значение 

показателя за 
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Всего 

Средства 
бюджета 

Московской 
области 

Другие источники Всего 

Средства 
бюджета 

Московской 
области 

Другие источники 
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  Муниципальная программа : Социальная Лобня 

  Подпрограмма 1. Подпрограмма -   «Социальная поддержка граждан». 

 1 Своевременное и полное предоставление мер 
социальной поддержки гражданам, имеющим 
место жительства в городе Лобня 

2 734,30  2 734,30 2 206,38  2 206,38 Доля граждан, получивших адресную материальную 
помощь, от общего числа обратившихся граждан и 
имеющих право на её получение 

Процент 100 100 100 

 2 Осуществление социальной поддержки семьям, 
воспитывающим детей и отдельным категориям 
граждан. 

36 589,40 21 640,00 14 949,40 34 964,00 21 011,02 13 952,98 Доля семей, полу- чивших адресную материальную 
помощь, от общего числа обратившихся семей и 
имеющих право на её получение 

Процент 100 100 100 

 Доля вторых рождений детей процентов к 
общей 
численности 

- 37,3 40,26 

 Доля третьих и последующих рождений детей процентов к 
общей 
численности 

- 14,8 14,61 

  Подпрограмма 2. _Подпрограмма -  «Доступная среда». 

 1 Совершенствование организационной основы 
формирования доступной среды 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения города 

0,00  0,00 0,00  0,00 Доля объектов социальной инфраструктуры, на 
которые сформированы паспорта доступности, 
среди общего количества объектов социальной 
инфраструктуры в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения города Лобня  

Процент 90 100 100 

 2 Повышения уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения 

2 979,00 784,00 2 195,00 3 819,55 784,00 3 035,55 Доля образовательных организаций, в которых 
создана универсальная безбарьерная среда для 
инклюзивного образования детей - инвалидов, в 
общем количестве образовательных организаций в 
городе Лобня. 

Процент - 21,4 21,4 

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

Процент - 80 80 

 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 50 

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

Процент - 96 96 

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

Процент - 30 30 

 Доля дошкольных образовательных организаций, в 
которых создана универсальная безбарьерная 
среда для инклюзивного образования детей- 
инвалидов, в общем количестве дошкольных 
образовательных организаций.  

Процент - 16 16 



 

 

 Доля образовательных организаций , в которых 
созданы условия для получения детьми- 
инвалидами качественного образования , в общем 
количестве образовательных организаций в городе 
Лобня. 

Процент - 18 18 

 3 Повышение качества и объема услуг по 
интеграции инвалидов в общество и создание 
возможности для развития интеллектуального, 
творческого и художественного потенциала 
инвалидов, повышения их социальной 
независимости и экономической 
самостоятельности. 

0,00  0,00 0,00  0,00 Доля инвалидов, положительно оценивающих 
уровень доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности, в 
общей численности опрошенных инвалидов  

Процент 55 59 59 

  Подпрограмма 3. Подпрограмма -  «Развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков» 

 1 Сохранение и развитие инфраструктуры отдыха и 
оздоровления детей 

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

 2 Создание условий для духовного, нравственного 
и физического развития детей во время 
пребывания в учреждениях отдыха и 
оздоровления 

14 725,58 4 301,98 10 423,60 14 673,63 4 301,98 10 371,65 Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, 
к общей численности детей в возрасте от 7 до 15 
лет, подлежащих оздоровлению 

Процент 54 57 81,36 

 Соотношение оздоровленных детей в возрасте от 7 
до 15 лет, находящихся в трудной жизненной 
ситуации к общей численности детей в возрасте от 7 
до 15 лет, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, проживающих на территории 
муниципального образования, процент 

Процент 54.5 55.5 74,37 

  Подпрограмма 4. Подпрограмма – «Создание условий для оказания медицинской помощи населению» 

 1 Создание условий для оказания медицинской 
помощи населению 

19 421,90 10 279,00 9 142,90 15 936,57 8 916,06 7 020,51 Смертность от дорожно-транспортных 
происшествий * 

случаев на 
100 тыс. 
человек 

4.6 4.6 2,34 

 Доля взрослого населения муниципального 
образования, прошедшего диспансеризацию, от 
общего числа взрослого населения 

Процент - 23 22,23 

 Дефицит медицинских кадров в лечебных 
учреждениях муниципального образования 
(поселения), процент 

Процент 31 31 31 

 Доля медицинских работников государственных 
учреждений здравоохранения муниципального 

образования обеспеченных жилыми помещениями 

Процент - 89,58 97,83 

 


