
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 17.03.2020 по 27.03.2020
ПРОЕКТ

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О РО Д С К О Г О  О К Р У Г А  
Л О С И Н О - П Е Т Р О В С К И Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________ №__________________________

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации городского  округа
Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1510

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 изменение в постановление администрации городского округа Лосино-
Петровский  от  12.11.2019  №  1510  «Об  утверждении  муниципальной  программы
городского  округа  Лосино-Петровский  «Управление  имуществом  и  муниципальными
финансами»  (далее  –  постановление  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский):

1.1. Пункт 2 постановления администрации городского округа Лосино-Петровский
дополнить абзацем следующего содержания:

«- от 26.12.2019 № 1752 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Лосино-Петровский от 06.12.2017 № 833». ».

2.  Внести  изменения  в  муниципальную  программу городского  округа  Лосино-
Петровский  «Управление имуществом и муниципальными финансами»,  утвержденную
постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  (далее  –
муниципальная программа):

2.1. В паспорте муниципальной программы 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 бюджета 
Московской области

5097,00 5097,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета городского
округа Лосино-Петровский

954159,50 190637,90 201587,90 191677,90 185127,90 185127,90

Всего, в том числе по годам: 959256,50 195734,90 201587,90 191677,90 185127,90 185127,90
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».
2.2.  Приложение  к  подпрограмме  «Развитие  имущественного  комплекса»

«Перечень  мероприятий  подпрограммы  I «Развитие  имущественного  комплекса»
(приложение № 3 к муниципальной программе) изложить в новой редакции (приложение
№ 1).

2.3.  Приложение  к  подпрограмме «Совершенствование  муниципальной  службы
Московской  области» «Перечень  мероприятий  подпрограммы  III «Совершенствование
муниципальной  службы  Московской  области»  (приложение  №  4  к  муниципальной
программе) изложить в новой редакции (приложение № 2).

2.4.  Приложение  к  подпрограмме  «Управление  муниципальными  финансами»
«Перечень мероприятий подпрограммы  IV «Управление муниципальными финансами»
(приложение № 5 к муниципальной программе) изложить в новой редакции (приложение
№ 3).

2.5. В приложении № 6 к муниципальной программе:
2.5.1.  В  паспорте  подпрограммы  V «Обеспечивающая  подпрограмма» (далее  –

подпрограмма  V)  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: 172317,90 165837,90 165927,90 165777,90 165777,90 835639,50
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

172317,90 165837,90 165927,90 165777,90 165777,90 835639,50

».
2.5.2. Приложение к подпрограмме  V «Перечень мероприятий подпрограммы  V

«Обеспечивающая подпрограмма» изложить в новой редакции (приложение № 4).

3.  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: С.Н. Иняхина 
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от _______________ № ____________

«Приложение 
к подпрограмме «Развитие 
имущественного комплекса»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы I «Развитие имущественного комплекса»

№ 
п/п

Мероприятие подпро-
граммы

Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тия

Источники
финансирова-

ния

Всего
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты выполне-
ния мероприятия под-

программы2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

02*.
Управление имуще-
ством, находящимся в 
муниципальной соб-
ственности, и выполне-
ние кадастровых работ

2020-
2024

Итого 116570,00 17770,00 35200,00 25200,00 19200,00 19200,00
Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

116570,00 17770,00 35200,00 25200,00 19200,00 19200,00

1.1 Мероприятие 02.01.
Расходы, связанные с 
владением, пользовани-
ем и распоряжением 
имуществом, находя-
щимся в муниципаль-
ной собственности го-
родского округа

2020-
2024

Итого 46570,00 3770,00 21200,00 11200,00 5200,00 5200,00 Управление зе-
мельно- имуще-
ственными от-
ношениями, 
строительства и
архитектуры

Изготовление 
технических планов 
на объекты 
недвижимого 
имущества, 
находящиеся в казне, 
а также бесхозяйные 
объекты, оценка 
объектов 
недвижимого 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

46570,00 3770,00 21200,00 11200,00 5200,00 5200,00
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имущества с целью 
реализации и 
постановки на 
балансовый учет. 
Эффективность 
реализации 
договорных 
отношений за 
предоставление 
услуг. Образование 
земельных участков в
целях владения, 
пользования и 
распоряжения

1.2 Мероприятие 02.02.
Взносы на капитальный
ремонт общего имуще-
ства многоквартирных 
домов

2020-
2024

Итого 70000,00 14000,00 14000,00 14000,00 14000,00 14000,00 Управление жи-
лищно-комму-
нального хозяй-
ства

Произведена оплата 
взносов за капиталь-
ный ремонт общего 
имущества много-
квартирных домов

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

70000,00 14000,00 14000,00 14000,00 14000,00 14000,00

1.3 Мероприятие 02.03.
Организация в соответ-
ствии с Федеральным 
законом от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О 
государственном ка-
дастре недвижимости» 
выполнения комплекс-
ных кадастровых работ 
и утверждение карты-
плана территории

2020-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление зе-
мельно-имуще-
ственными от-
ношениями, 
строительства и
архитектуры

Выполнение 
комплексных када-
стровых работ и 
утверждение карты-
плана территории

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

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

2 Основное мероприятие 
03.
Создание условий для 
реализации государ-
ственных полномочий в

2020-
2024

Итого 5097,00 5097,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета 
Московской 
области

5097,00 5097,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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области земельных от-
2.1 Мероприятие 03.01.

Осуществление госу-
дарственных полномо-
чий Московской обла-
сти в области земель-
ных отношений

2020-
2024

Итого 5097,00 5097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление зе-
мельно-имуще-
ственными от-
ношениями, 
строительства и
архитектуры

Выполнение 
государственных 
полномочий, 
переданных органам 
местного 
самоуправления, 
определенных 
Законом Московской 
области от 29.11.2016 
№ 144/2016-ОЗ «О 
наделении органов 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Московской области 
отдельными 
государственными 
полномочиями 
Московской области в
области земельных 
отношений»

Средства 
бюджета 
Московской 
области

5097,00 5097,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Основное мероприятие 
07.
Создание условий для 
реализации полномо-
чий органов местного 
самоуправления

2020-
2024

Итого 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

3.1 Мероприятие 07.01.
Обеспечение деятель-
ности муниципальных 
органов в сфере земель-
но-имущественных от-
ношений

2020-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление зе-
мельно-имуще-
ственными от-
ношениями, 
строительства и
архитектуры

Реализация 
полномочий органов 
местного 
самоуправления в 
сфере земельно-
имущественных 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Петровский отношений

Итого по подпрограмме Итого 121667,00 22867,00 35200,00 25200,00 19200,00 19200,00

Средства 
бюджета 
Московской 
области

5097,00 5097,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

116570,00 17770,00 35200,00 25200,00 19200,00 19200,00

- нумерация основных мероприятий и мероприятий подпрограмм приведена в соответствии с государственной программой Московской
области «Управление имуществом и финансами Московской области» (постановление Правительства Московской области от 17.10.2017
№ 855/38 (с изменениями)) и справочником типового бюджета муниципального образования.».
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от _______________ № ____________

«Приложение 
к подпрограмме «Совершенствование 
муниципальной службы Московской 
области»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы III «Совершенствование муниципальной службы Московской области»

№ 
п/п

Мероприятие подпро-
граммы

Сроки ис-
полнения
мероприя-

тия

Источники
финансирова-

ния

Всего
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты выполнения
мероприятия подпрограм-

мы
2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

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

тие 01.
Организация профес-
сионального развития
муниципальных слу-
жащих Московской 
области

2020-2024 Итого 1950,00 550,00 550,00 550,00 150,00 150,00

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

1950,00 550,00 550,00 550,00 150,00 150,00

1.1 Мероприятие 01.01.
Организация и прове-
дение мероприятий по 
обучению, переобуче-
нию, повышению ква-
лификации и обмену 
опытом специалистов

2020-2024 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление де-
лами

Приведение в соответ-
ствие нормативно-право-
вых актов по муниципаль-
ной службе с действую-
щим законодательством

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

Финансирование мероприятия подпрограммы осуществляется в
пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности 
администрации городского округа Лосино-Петровский

1.2 Мероприятие 01.02.
Организация работы 

2020-2024 Итого 1950,00 550,00 550,00 550,00 150,00 150,00 Управление 
делами

Переподготовка и повы-
шение квалификации Средства 1950,00 550,00 550,00 550,00 150,00 150,00
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по повышению ква-
лификации муници-
пальных служащих и
работников муници-
пальных учрежде-
ний, в т.ч. участие в 
краткосрочных семи-
нарах

бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

муниципальных служа-
щих администрации

Итого по подпрограмме Итого 1950,00 550,00 550,00 550,00 150,00 150,00

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

1950,00 550,00 550,00 550,00 150,00 150,00

».
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Приложение № 3
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от _______________ № ____________

«Приложение 
к подпрограмме «Управление 
муниципальными финансами»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы IV «Управление муниципальными финансами»

№ 
п/п

Мероприятие подпрограммы Сроки
исполне-
ния ме-
роприя-

тия

Источники фи-
нансирования

Всего 
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты выполнения
мероприятия подпрограм-

мы
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.

Проведение мероприятий в 
сфере формирования доходов 
местного бюджета

2020-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский 

Финансирование мероприятий подпрограммы 
осуществляется в пределах средств, выделенных на 
обеспечение деятельности администрации городского 
округа Лосино-Петровский

1.1 Мероприятие 01.01.
Разработка мероприятий, 
направленных на увеличение 
доходов и снижение задол-
женности по налоговым пла-
тежам

2020-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел социаль-
но-экономиче-
ского развития 
и инвестицион-
ной политики, 
управление фи-
нансами

Исполнение бюджета му-
ниципального образования
по налоговым и неналого-
вым доходам к первона-
чально утвержденному 
уровню не менее 100%. 
Снижение доли налоговой
задолженности к соб-
ственным налоговым по-
ступлениям в Консолиди-
рованный бюджет Мо-

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

Финансирование мероприятий подпрограммы 
осуществляется в пределах средств, выделенных на 
обеспечение деятельности администрации городского 
округа Лосино-Петровский
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сковской области
1.2 Мероприятие 01.02.

Осуществление мониторинга 
поступлений налоговых и не-
налоговых доходов местного 
бюджета

2020-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел социаль-
но-экономиче-
ского развития 
и инвестицион-
ной политики, 
управление фи-
нансами

Исполнение бюджета му-
ниципального образования
по налоговым и неналого-
вым доходам к первона-
чально утвержденному 
уровню не менее 100%

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

Финансирование мероприятий подпрограммы 
осуществляется в пределах средств, выделенных на 
обеспечение деятельности администрации городского 
округа Лосино-Петровский

1.3 Мероприятие 01.03.
Формирование прогноза по-
ступлений налоговых и нена-
логовых доходов в местный 
бюджет на предстоящий ме-
сяц с разбивкой по дням в це-
лях детального прогнозирова-
ния ассигнований для финан-
сирования социально значи-
мых расходов

2020-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел социаль-
но-экономиче-
ского развития 
и инвестицион-
ной политики, 
управление фи-
нансами

Исполнение бюджета му-
ниципального образования
по налоговым и неналого-
вым доходам к первона-
чально утвержденному 
уровню не менее 100%

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

Финансирование мероприятий подпрограммы 
осуществляется в пределах средств, выделенных на 
обеспечение деятельности администрации городского 
округа Лосино-Петровский

1.4 Мероприятие 01.04.
Проведение работы с главны-
ми администраторами по 
представлению прогноза по-
ступления доходов и аналити-
ческих материалов по испол-
нению бюджета

2020-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел социаль-
но-экономиче-
ского развития 
и инвестицион-
ной политики, 
управление фи-
нансами

Исполнение бюджета му-
ниципального образования
по налоговым и неналого-
вым доходам к первона-
чально утвержденному 
уровню не менее 100%

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

Финансирование мероприятий подпрограммы 
осуществляется в пределах средств, выделенных на 
обеспечение деятельности администрации городского 
округа Лосино-Петровский

2 Основное мероприятие 05.
Повышение качества управле-
ния муниципальными финан-
сами и соблюдения требова-
ний бюджетного законода-
тельства Российской Федера-
ции при осуществлении бюд-
жетного процесса в муници-
пальных образованиях Мо-
сковской области

2020-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

Финансирование мероприятий подпрограммы 
осуществляется в пределах средств, выделенных на 
обеспечение деятельности администрации городского 
округа Лосино-Петровский

2.1 Мероприятие 05.01. 2020- Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление Дефицит бюджета го-
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Мониторинг и оценка каче-
ства управления муниципаль-
ными финансами

2024 финансами родского округа Лоси-
но-Петровский не более 
10%

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

Финансирование мероприятий подпрограммы 
осуществляется в пределах средств, выделенных на 
обеспечение деятельности администрации городского 
округа Лосино-Петровский

3 Основное мероприятие 06.
Управление муниципальным 
долгом

2020-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

Финансирование мероприятий подпрограммы 
осуществляется в пределах средств, выделенных на 
обеспечение деятельности администрации городского 
округа Лосино-Петровский

3.1 Мероприятие 06.01.
Обслуживание муниципаль-
ного долга по бюджетным 
кредитам

2020-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
финансами

Муниципальный долг не 
более 50%Средства 

бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

Финансирование мероприятий подпрограммы 
осуществляется в пределах средств, выделенных на 
обеспечение деятельности администрации городского 
округа Лосино-Петровский

3.2 Мероприятие 06.02.
Обслуживание муниципаль-
ного долга по коммерческим 
кредитам

2020-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
финансами

Муниципальный долг не 
более 50%Средства 

бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

Финансирование мероприятий подпрограммы 
осуществляется в пределах средств, выделенных на 
обеспечение деятельности администрации городского 
округа Лосино-Петровский

Итого по подпрограмме Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

Финансирование мероприятия подпрограммы 
осуществляется в пределах средств, выделенных на 
обеспечение деятельности администрации городского 
округа Лосино-Петровский

».
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Приложение № 4
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от _______________ № ____________

«Приложение 
к подпрограмме «Обеспечивающая 
подпрограмма»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма»

№ 
п/п

Мероприятие подпрограм-
мы

Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тия

Источники
финансиро-

вания

Всего
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за
выполнение ме-
роприятия под-

программы

Результаты вы-
полнения меро-

приятия 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.

Создание условий для реа-
лизации полномочий орга-
нов местного самоуправле-
ния

2020-
2024

Итого 835639,50 172317,90 165837,90 165927,90 165777,90 165777,90
Средства 
бюджета 
городского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

835639,50 172317,90 165837,90 165927,90 165777,90 165777,90

1.1 Мероприятие 01.01.
Функционирование выс-
шего должностного лица

2020-
2024

Итого 9550,00 1910,00 1910,00 1910,00 1910,00 1910,00 Управление де-
лами, отдел бух-
галтерского уче-
та и отчетности

Обеспечение 
функциониро-
вания главы

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

9550,00 1910,00 1910,00 1910,00 1910,00 1910,00

1.2 Мероприятие 01.02. 2020- Итого 613202,60 122640,52 122640,52 122640,52 122640,52 122640,52 Управление дела-Обеспечение 
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Расходы на обеспечение 
деятельности администра-
ции

2024 ми, отдел бухгал-
терского учета и 
отчетности, отдел
землепользова-
ния и земельного 
контроля

администрации 
в объеме, необ-
ходимом для 
выполнения 
своих полномо-
чий. Проведе-
ние мероприя-
тий муници-
пального зе-
мельного 
контроля

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

613202,60 122640,52 122640,52 122640,52 122640,52 122640,52

1.3 Мероприятие 01.06.
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений – централизо-
ванная бухгалтерия муни-
ципального образования

2020-
2024

Итого 123441,90 25160,38 24570,38 24570,38 24570,38 24570,38 МКУ «Централи-
зованная бухгал-
терия»

Ведение бюд-
жетного учета, 
предоставление 
отчетности му-
ниципальных 
учреждений го-
родского округа
Лосино-Пет-
ровский

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

123441,90 25160,38 24570,38 24570,38 24570,38 24570,38

1.4 Мероприятия 01.07.
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений – обеспече-
ние деятельности органов
местного самоуправления

2020-
2024

Итого 88335,00 22467,00 16467,00 16467,00 16467,00 16467,00 Управление де-
лами, МБУ «Го-
родское хозяй-
ство»

Выполнение 
муниципально-
го задания по 
обеспечению 
деятельности 
администра-
ции

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

88335,00 22467,00 16467,00 16467,00 16467,00 16467,00

1.5 Мероприятие 01.08.
Организация и осуще-
ствление мероприятий по 
мобилизационной подго-
товке

2020-
2024

Итого 720,00 70,00 180,00 270,00 100,00 100,00 Сектор по моби-
лизационной ра-
боте и режиму 
секретности

Проведение 
мероприятий 
по мобилиза-
ционной под-
готовке

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

720,00 70,00 180,00 270,00 100,00 100,00
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1.6 Мероприятие 01.10.
Взносы в общественные 
организации (Уплата 
членских взносов члена-
ми Совета муниципаль-
ных образований Мо-
сковской области)

2020-
2024

Итого 390,00 70,00 70,00 70,00 90,00 90,00 Управление де-
лами

Уплата член-
ских взносов 
общественным
организациям

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

390,00 70,00 70,00 70,00 90,00 90,00

Итого по подпрограмме Итого 835639,50 172317,90 165837,90 165927,90 165777,90 165777,90

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

835639,50 172317,90 165837,90 165927,90 165777,90 165777,90

».


