
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2018 № 195

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 постановление администрации городского округа Лосино-
Петровский  от  06.12.2017  №  833  «Об  утверждении  муниципальной  программы
городского  округа  Лосино-Петровский  «Управление  имуществом  и  финансами
городского округа Лосино-Петровский» на 2018-2021 годы» (далее — постановление):

1.1. Пункт 2 постановления дополнить строкой следующего содержания:
«- от 21.12.2017 № 883 «О внесении изменений в постановление администрации

городского округа Лосино-Петровский от 15.11.2016 № 679».».

1.2.  В  текстовой  части  муниципальной  программы  в  разделе  «1.  Общая
характеристика  сферы  реализации  муниципальной  программы,  описание  цели
муниципальной  программы,  прогноз  развития  с  учетом  реализации  муниципальной
программы» абзац 26 «Отсутствие жалоб граждан на портале «Добродел», по которым
нарушен срок подготовки ответа, а также снижение доли жалоб с повторным обращением
граждан  являются  результатом  слаженной  работы  и  эффективного  взаимодействия
органов местного самоуправления и жителей городского округа Лосино-Петровский по
разрешению всех проблемных вопросов, возникших в городском округе.» исключить.

1.3. В приложении № 1 к муниципальной программе «Планируемые результаты
реализации  муниципальной  программы  «Управление  имуществом  и  финансами
городского округа Лосино-Петровский» на 2018-2021 годы»:

1.3.1.  наименование  изложить  в  следующей  редакции:  «Приложение  №  1  к
муниципальной программе»;

1.3.2. в разделе «Подпрограмма 1. «Развитие земельно-имущественного комплекса
городского округа Лосино-Петровский»:

1.3.2.1. в пункте 1.9 в графе 9 «2021 год» вместо «5» читать «79»;
1.3.2.2. в пункте 1.11:
-  в  графе 2  «Планируемые результаты реализации  муниципальной программы»

слова  «Количество  объектов  недвижимого  имущества,  поставленных  на  кадастровый
учет  от  выявленных  земельных  участков  с  объектами  без  прав»  заменить  словами
«Увеличивай  налоги.  Доля  объектов  недвижимого  имущества,  поставленных  на
кадастровый учет от выявленных земельных участков с объектами без прав»;
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-  в  графе  3  «Тип  показателя»  слова  «Приоритетный  показатель  1  группы»
заменить словами «Рейтинг-50»;

-  в  графе  10  «Номер  основного  мероприятия  в  перечне  мероприятий
подпрограммы» вместо «2» читать «1»;

1.3.3.  раздел  «Подпрограмма  2.  «Управление  муниципальными  финансами  в
городском  округе  Лосино-Петровский»  дополнить  пунктами  2.2,  2.3  с  последующим
изменением нумерации (приложение № 1);

1.3.4. раздел «Подпрограмма 4. «Обеспечивающая подпрограмма» исключить.

1.4. 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»:

1.4.1. в разделе «Подпрограмма 1. «Развитие земельно-имущественного комплекса
городского  округа  Лосино-Петровский»  пункт  1.11  изложить  в  новой  редакции
(приложение № 2);

1.4.2.  раздел  «Подпрограмма  2.  «Управление  муниципальными  финансами  в
городском  округе  Лосино-Петровский»  дополнить  пунктами  2.2,  2.3  с  последующим
изменением нумерации (приложение № 2);

1.4.3. раздел «Подпрограмма 4. «Обеспечивающая подпрограмма» исключить.

1.5.  В  приложении  к  подпрограмме  «Развитие  земельно-имущественного
комплекса  городского  округа  Лосино-Петровский»  «Перечень  мероприятий
подпрограммы  1  «Развитие  земельно-имущественного  комплекса  городского  округа
Лосино-Петровский» (приложение № 3 к муниципальной программе):

1.5.1.  в  пункте  1.4 в  графе  12  «Результаты  выполнения  мероприятия
подпрограммы»  вместо  «от  10.11.2015  №  191/2015-ОЗ»  читать  «от  29.11.2016
№ 144/2016-ОЗ»;

1.5.2.  в  пункте  2  в  строках  «Итого» и  «Средства  бюджета  городского  округа
Лосино-Петровский»  в  графе  5  «Объем  финансирования  мероприятия  в  году,
предшествующем  году  начала  реализации  подпрограммы  (тыс.  руб.)»  вместо  «545»
читать «495»;

1.5.3.  в  пункте  2.1  в  строках  «Итого» и  «Средства  бюджета  городского  округа
Лосино-Петровский»  в  графе  5  «Объем  финансирования  мероприятия  в  году,
предшествующем  году  начала  реализации  подпрограммы  (тыс.  руб.)»  вместо  «449»
читать «399».

1.6. В  приложении № 6 к муниципальной программе:
1.6.1. в текстовой части подпрограммы 4 «Обеспечивающая подпрограмма» (далее

—  подпрограмма  4)  в  разделе  «1.  Характеристика  проблем,  решаемых  посредством
мероприятий»  абзац  7  «-  обеспечение  эффективного  взаимодействия  жителей
Московской  области  с  органами  местного  самоуправления  Московской  области;»
исключить;

1.6.2. в приложении к подпрограмме 4 «Перечень мероприятий подпрограммы 4
«Обеспечивающая подпрограмма»:

1.6.2.1.  в  пункте  1  в строках  «Итого» и  «Средства  бюджета городского  округа
Лосино-Петровский»  в  графе  5  «Объем  финансирования  мероприятия  в  году,
предшествующем году начала реализации  подпрограммы (тыс.  руб.)» вместо  «61125»
читать «60805»;

1.6.2.2. в пункте 1.2 в строках «Итого» и «Средства бюджета городского округа
Лосино-Петровский»  в  графе  5  «Объем  финансирования  мероприятия  в  году,
предшествующем  году  начала  реализации  подпрограммы  (тыс.  руб.)»  вместо  «9378»
читать «9058»;

1.6.2.3. пункт 1.5 исключить.
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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                                                                            О.В. Фетюков

Исполнитель: С.Н. Иняхина 
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 30.03.2018 №  195

Планируемые результаты реализации муниципальной программы
«Управление имуществом и финансами городского округа Лосино-Петровский» на 2018-2021 годы

№
п/п

Планируемые результаты реализации
муниципальной программы

Тип показателя Единица из-
мерения

Базовое зна-
чение на на-
чало реали-
зации про-

граммы

Планируемое значение 
по годам реализации

Номер основного
мероприятия в

перечне мероприя-
тий подпрограммы2018

год
2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

...

2 Подпрограмма 2. «Управление муниципальными финансами в городском округе Лосино-Петровский»

...

2.2 Мобилизация доходов - Снижение задолженности в бюджет: 
налоговой, неналоговой 

Рейтинг-50 коэффици-
ент

- <100 <100 <100 <100 1

2.3 Новые налогоплательщики - Приглашаем к регистрации / 
перерегистрации новых юридических  и физических лиц 

Рейтинг-50 коэффици-
ент

- >10 >10 >10 >10 1

...
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 30.03.2018 № 195

Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы
«Управление имуществом и финансами городского округа Лосино-Петровский» на 2018-2021 годы

№ 
п/п

Планируемые результаты реали-
зации муниципальной програм-

мы

Единица из-
мерения

Порядок расчета Источник 
данных

1 2 3 4 5

1 Подпрограмма 1. «Развитие земельно-имущественного комплекса городского округа Лосино-Петровский»

...

1.11 Увеличивай налоги. Доля 
объектов недвижимого 
имущества, поставленных на 
кадастровый учет от 
выявленных земельных участков
с объектами без прав

%        Кп
Д =  ─    × 100% , где:
       Кв

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 2018 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 01.04.2018

Данные Минмособли-
мущества

2 Подпрограмма 2. «Управление муниципальными финансами в городском округе Лосино-Петровский»

...

2.2 Мобилизация доходов - 
Снижение задолженности в 
бюджет: налоговой и 
неналоговой 

Коэффициен
т 

СЗо=(50*СЗi)+(35*СЗА)+(15*СЗрк), где:

СЗi=(ЗНi — ЗНПi) / (ЗНig-1 - ЗНПig-1), где:
СЗi - коэффициент снижения налоговой задолженности на первое число отчетного периода; 
ЗНi - задолженность по налоговым платежам в консолидированный бюджет Московской 
области на первое число отчетного периода (млн. рублей);
ЗНig-1 - задолженность по налоговым платежам в консолидированный бюджет Московской 
области на 1 января отчетного года (млн. рублей);
ЗНПi - приостановленная к взысканию задолженность на первое число отчетного периода 

Данные территори-
ального налогового 
органа
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(млн. рублей);ЗНПig-1 – приостановленная к взысканию задолженность на 1 января 
отчетного года (млн. рублей);
ЗНП - приостановленная к взысканию задолженность по налоговым платежам в 
консолидированный бюджет Московской области рассчитывается по формуле:
ЗНП = НО – НР - ОПВ, где:
НО - сумма непогашенной отсрочки (рассрочки);
НР - остаток непогашенной реструктурированной задолженности;
ОПВ – остаток непогашенной задолженности, приостановленной к взысканию.

СЗА=(ЗАПi – ПМАПi) / ЗАПi-1,  где: 
СЗА - коэффициент снижения задолженности по арендной плате за земельные участки, 
находящиеся в муниципальной собственности и муниципальное имущество, а также за 
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, на первое 
число отчетного периода;
ЗАПi - задолженность по арендной плате на первое число месяца, следующего за отчетным 
периодом (млн. рублей);
ЗАПi-1 - задолженность по арендной плате на первое января отчетного года (млн. рублей);
ПМАПi - сумма задолженности по арендной плате на первое число месяца, следующего за 
отчетным периодом (млн. рублей), по которой приняты или ведутся меры по взысканию.

СЗрк=(ЗПРКi – ПМРКi) / ЗПРКi-1, где: 
СЗрк - коэффициент снижения задолженности за установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на первое число отчетного периода;
ЗПРКi - задолженность по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на первое число месяца, следующего за отчетным периодом (млн. рублей);
ЗПРКi-1 - задолженность по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на первое января отчетного года (млн. рублей);
ПМРКi - сумма задолженности на первое число месяца, следующего за отчетным периодом 
(млн. рублей), по которой приняты или ведутся меры по взысканию

Данные органа 
местного самоуправ-
ления

Данные органа 
местного самоуправ-
ления

2.3 Налоговые налогоплательщики -
Приглашаем к регистрации / 
перерегистрации новых 
юридических и физических лиц 

Коэффициен
т 

КПi=(КЮЛi + КИПi) / (КЮЛig-1 + КИПig-1) * 100, где: 

КПi -  коэффициент увеличения налогоплательщиков юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей;
КЮЛi - количество юридических лиц, поставленных на налоговый учет на территории 
муниципального образования на первое число месяца следующего за отчетным периодом 
(единиц);
КЮЛig-1 - количество юридических лиц, поставленных на налоговый учет на территории 
муниципального образования на 1 января отчетного года (единиц);

Данные территори-
ального налогового 
органа
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КИПi - количество индивидуальных предпринимателей, поставленных на налоговый учет на 
территории муниципального образования на первое число месяца следующего за отчетным 
периодом (единиц);
КИПig-1 - количество индивидуальных предпринимателей, поставленных на налоговый учет 
на территории муниципального образования на 1 января отчетного года (единиц)

...
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