
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.06.2019 № 899

О внесении  изменений  в  постановление
администрации городского  округа
Лосино-Петровский от 06.12.2017 № 833

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  «Управление  имуществом  и  финансами  городского  округа  Лосино-
Петровский»  на  2018-2021  годы,  утвержденную  постановлением  администрации
городского округа Лосино-Петровский от 06.12.2017 № 833  (в редакции постановлений
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  30.03.2018  № 195,  от
01.06.2018 № 339, от 21.08.2018 № 645, от 28.09.2018 № 827, от 20.12.2018 № 1190, от
28.12.2018 № 1257, от 28.03.2019 № 451) (далее — муниципальная программа):

1.1. В паспорте муниципальной программы:
1.1.1.  Позицию  «Координатор  муниципальной  программы»  изложить  в

следующей  редакции:  «Первый  заместитель  главы  администрации  городского  округа
Лосино-Петровский Н.Р. Сущенко».

1.1.2.  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 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Средства бюджета 
Московской области

3769 1748 2021 0 0

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

515346 99010 155933 128200 132203

Всего, в том числе по годам: 519115 100758 157954 128200 132203

».

1.2. В приложении № 1 к муниципальной программе «Планируемые результаты
реализации  муниципальной  программы  «Управление  имуществом  и  финансами
городского округа Лосино-Петровский» на 2018-2021 годы» в разделе «Подпрограмма 1.
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«Развитие земельно-имущественного комплекса городского округа Лосино-Петровский»
в пункте 1.11 в графе 7 «2019 год» цифры «60» заменить цифрами «30».

1.3. В приложении № 2 к муниципальной программе «Методика расчета значений
планируемых  результатов  реализации  муниципальной  программы  «Управление
имуществом и финансами городского округа Лосино-Петровский» на 2018-2021 годы» в
разделе «Подпрограмма 1.  «Развитие  земельно-имущественного  комплекса  городского
округа  Лосино-Петровский»  в  пункте  1.11  графу  4  «Порядок  расчета»  изложить  в
следующей редакции:

«Д = Кп / (Кв – Ку) * 100, где:
Д – доля объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет от

выявленных земельных участков с объектами без прав;
Кп  –  количество  объектов  недвижимого  имущества,  поставленных  на

кадастровый учет, нарастающим итогом с начала года;
Кв  –  количество  выявленных  земельных  участков,  на  которых  расположены

объекты  без  прав,  включенных  в  реестр  земельных  участков  с  неоформленными
объектами  недвижимого  имущества,  по  состоянию  на  начало  текущего  календарного
года;

Ку – количество земельных участков удаленных из Реестра земельных участков с
неоформленными объектами недвижимого имущества».

1.4. В приложении № 3 к муниципальной программе:
1.4.1. В паспорте подпрограммы 1 «Развитие земельно-имущественного комплекса

городского округа Лосино-Петровский»  (далее – подпрограмма 1) позицию  «Источник
финансирования» изложить в следующей редакции:
«

Источник финансирования
Расходы (тыс. руб.)

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого

Всего,
в том числе:

5194 8953 2600 2500 19247

Средства бюджета 
Московской области

1748 2021 0 0 3769

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

3446 6932 2600 2500 15478

».
1.4.2.  Приложение к  подпрограмме 1 «Перечень  мероприятий  подпрограммы 1

«Развитие земельно-имущественного комплекса городского округа Лосино-Петровский»
изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.5. В приложении № 5 к муниципальной программе:
1.5.1. В паспорте подпрограммы 3 «Совершенствование муниципальной службы в

городском округе Лосино-Петровский»  (далее – подпрограмма 3) позицию  «Источник
финансирования» изложить в следующей редакции:
«

Источник финансирования
Расходы (тыс. руб.)

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого

Всего,
в том числе:

60 141 150 200 551
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Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

60 141 150 200 551

».
1.5.2. В приложении к подпрограмме 3 «Перечень мероприятий подпрограммы 3

«Совершенствование муниципальной службы в городском округе Лосино-Петровский»
пункты  1,  1.2  и  строку  «Итого  по  подпрограмме»  изложить  в  новой  редакции
(приложение № 2).

1.6. В приложении № 6 к муниципальной программе:
1.6.1.  В  паспорте  подпрограммы  4  «Обеспечивающая  подпрограмма»  (далее  –

подпрограмма  4)  позицию  «Источник  финансирования»  изложить  в  следующей
редакции:
«

Источник финансирования
Расходы (тыс. руб.)

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого

Всего,
в том числе:

95504 148860 125450 129503 499317

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

95504 148860 125450 129503 499317

».
1.6.2. В приложении к подпрограмме 4 «Перечень мероприятий подпрограммы 4

«Обеспечивающая  подпрограмма» пункты  1,  1.4  и  строку  «Итого  по  подпрограмме»
изложить в новой редакции (приложение № 3).

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

Врио главы городского округа                                                                             Н.Р. Сущенко

Исполнитель: И.В. Басова
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 26.06.2019 № 899

«Приложение 
к  подпрограмме  «Развитие  земельно-
имущественного комплекса городского
округа Лосино-Петровский»

Перечень мероприятий подпрограммы 1
«Развитие земельно-имущественного комплекса городского округа Лосино-Петровский»

№ 
п/п

Мероприятие подпро-
граммы

Сроки
испол-
нения
меро-

приятия

Источники фи-
нансирования

Объем финан-
сирования ме-
роприятия в

году, предше-
ствующем

году начала
реализации

подпрограммы
(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по го-
дам

(тыс. руб.)

Ответствен-
ный за вы-
полнение
мероприя-

тия подпро-
граммы

Результаты выполне-
ния мероприятия под-

программы
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

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

1.
Проведение комплекса 
кадастровых и земле-
устроительных работ по 
образованию и фор-
мированию земельных 
участков

2018-
2021 

Итого 2848 16901 4898 8603 1700 1700
Средства бюдже-
та Московской 
области

1748 3769 1748 2021 0 0

Средства бюдже-
та городского 
округа Лоси-
но-Петровский

1100 13132 3150 6582 1700 1700

1.1 Постановка на государ-
ственный кадастровый 

2018-
2021

Итого 1100 12732 3150 6582 1500 1500 Управление 
земельно-и-

Обеспечить 100% 
предоставление зе-Средства бюдже- 1100 12732 3150 6582 1500 1500
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учет земельных 
участков 

та городского 
округа Лоси-
но-Петровский

муществен-
ными отно-
шениями, 
строитель-
ства и архи-
тектуры

мельных участков 
многодетным семьям

1.2 Рыночная оценка прав 
аренды земельных 
участков

2018-
2021

Итого 0 200 0 0 100 100 Управление 
земельно-и-
муществен-
ными отно-
шениями, 
строитель-
ства и архи-
тектуры

Эффективность реа-
лизации бюджета, в 
части доходов от 
арендной платы и 
продажи земельных 
участков, государ-
ственная собствен-
ность на которые не 
разграничена

Средства бюдже-
та городского 
округа Лоси-
но-Петровский

0 200 0 0 100 100

1.3 Рыночная оценка прода-
жи земельных участков

2018-
2021

Итого 0 200 0 0 100 100 Управление 
земельно-и-
муществен-
ными отно-
шениями, 
строитель-
ства и архи-
тектуры

Эффективность реа-
лизации бюджета, в 
части доходов от 
арендной платы и 
продажи земельных 
участков, государ-
ственная собствен-
ность на которые не 
разграничена

Средства бюдже-
та городского 
округа Лоси-
но-Петровский

0 200 0 0 100 100

1.4 Выполнение государ-
ственных полномочий, 
переданных органам 
местного самоуправле-
ния

2018-
2021

Итого 1748 3769 1748 2021 0 0 Управление 
земельно-и-
муществен-
ными отно-
шениями, 
строитель-
ства и архи-
тектуры

Выполнение государ-
ственных полномо-
чий, переданных орга-
нам местного само-
управления, опреде-
ленных Законом Мо-
сковской области от 
29.11.2016 
№ 144/2016-ОЗ «О на-

Средства бюдже-
та Московской 
области

1748 3769 1748 2021 0 0
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делении органов 
местного самоуправ-
ления муниципальных
образований Мо-
сковской области 
отдельными государ-
ственными полномо-
чиями Московской 
области в области зе-
мельных отношений»

2 Основное мероприятие 
2.
Управление, распоряже-
ние и учет муниципаль-
ной собственности

2018-
2021

Итого 495 2346 296 350 900 800

Средства бюдже-
та городского 
округа Лоси-
но-Петровский

495 2346 296 350 900 800

2.1 Постановка на государ-
ственный кадастровый 
учет и государственная 
регистрация прав объек-
тов муниципальной соб-
ственности

2018-
2021

Итого 399 1100 200 200 400 300 Управление 
земельно-и-
муществен-
ными отно-
шениями, 
строитель-
ства и архи-
тектуры

Оформление права 
собственности на му-
ниципальное имуще-
ство

Средства бюдже-
та городского 
округа Лоси-
но-Петровский

399 1100 200 200 400 300

2.2 Рыночная оценка прав 
аренды муниципально-
го имущества

2018-
2021

Итого 0 550 0 50 250 250 Управле-
ние зе-
мельно-и-
муще-
ственными
отношени-
ями, 
строитель-
ства и ар-
хитектуры

Пополнение доход-
ной части бюджетаСредства бюдже-

та городского 
округа Лоси-
но-Петровский

0 550 0 50 250 250
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2.3 Рыночная оценка муни-
ципального имущества

2018-
2021

Итого 96 696 96 100 250 250 Управле-
ние зе-
мельно-и-
муще-
ственными
отношени-
ями, 
строитель-
ства и ар-
хитектуры

Реализация прогноз-
ного плана привати-
зации на очередной 
период

Средства бюдже-
та городского 
округа Лоси-
но-Петровский

96 696 96 100 250 250

Итого по подпрограмме Итого 3343 19247 5194 8953 2600 2500

Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

1748 3769 1748 2021 0 0

Средства бюд-
жета городского
округа Лосино-
Петровский

1595 15478 3446 6932 2600 2500

».
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 26.06.2019 № 899

Перечень мероприятий подпрограммы 3
«Совершенствование муниципальной службы в городском округе Лосино-Петровский»

№ 
п/п

Мероприятие под-
программы

Сроки ис-
полнения
мероприя-

тия

Источники
финансиро-

вания

Объем финан-
сирования ме-
роприятия в

году, предше-
ствующем

году начала
реализации

подпрограммы
(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответствен-
ный за выпол-
нение меро-
приятия под-
программы

Результаты выполне-
ния мероприятия
подпрограммы2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

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

тие 1.
Формирование кад-
рового состава муни-
ципальной службы 
городского округа 
Лосино-Петровский 

2018-2021Итого 153 551 60 141 150 200

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

153 551 60 141 150 200

...

1.2 Организация рабо-
ты по переподго-
товке и повышению
квалификации му-
ниципальных слу-
жащих 

2018-
2021

Итого 153 551 60 141 150 200 Управление 
делами

Переподготовка и 
повышение квали-
фикации муници-
пальных служащих 
администрации

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-

153 551 60 141 150 200
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ровский

Итого по подпрограмме Итого 153 551 60 141 150 200

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

153 551 60 141 150 200
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Приложение № 3
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 26.06.2019 № 899

Перечень мероприятий подпрограммы 4
«Обеспечивающая подпрограмма»

№ 
п/п

Мероприятие подпро-
граммы

Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тия

Источники
финансиро-

вания

Объем фи-
нансирова-
ния меро-
приятия в
году, пред-
шествую-
щем году

начала реа-
лизации
подпро-
граммы 

(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты выполне-
ния мероприятия под-

программы2018 год 2019 год 2020 год2021 год

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

Обеспечение деятельно-
сти администрации го-
родского округа Лосино-
Петровский

2018-
2021

Итого 60805 386965 77341 113971 95800 99853
Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

60805 386965 77341 113971 95800 99853

...
1.4 Выплата пенсии за вы-

слугу лет
2018-
2021

Итого 2210 14000 3578 3022 3700 3700 Отдел бухгал-
терского учета и
отчетности

Выплата муниципаль-
ным служащим доплат 
к пенсии

Средства 
бюджета го-
родского 

2210 14000 3578 3022 3700 3700
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округа Лоси-
но-Пет-
ровский

...

Итого по подпрограмме Итого 74797 499317 95504 148860 125450 129503

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

74797 499317 95504 148860 125450 129503


