
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.08.2018 № 645

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

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
Законом Московской области от 23.05.2018 № 69/2018-ОЗ «Об объединении городского
поселения  Свердловский,  сельского  поселения  Анискинское  Щелковского
муниципального района с городским округом Лосино-Петровский и внесении изменений
в  некоторые  законы  Московской  области  о  статусе  и  границах  муниципальных
образований Московской области», 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) (далее — муниципальная программа):

1.1. 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 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Средства бюджета 
Московской области

1748 1748 0 0 0

Средства бюджета городского
округа Лосино-Петровский

343701 102754 78788 80159 82000

Всего, в том числе по годам: 345449 104502 78788 80159 82000

».
1.2. В текстовой части муниципальной программы:
1.2.1.  в  разделе  «2. Перечень  подпрограмм и  краткое  их  описание» в  абзаце  9

слово «казенных» заменить словом «муниципальных»;
1.2.3. в  разделе  «3.  Обобщенная  характеристика  основных  мероприятий  с

обоснованием необходимости  их  осуществления» строку «- обеспечение  деятельности
МКУ «Централизованная бухгалтерия» заменить  строкой «- обеспечение деятельности
муниципальных  учреждений  в  части  создания  условий  для  реализации  полномочий
администрации и муниципальных учреждений городского округа Лосино-Петровский.».
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1.3. В приложении № 3 к муниципальной программе:
1.3.1. 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:

5498 1950 1750 1600 10798

Средства бюджета 
Московской области

1748 0 0 0 1748

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

3750 1950 1750 1600 9050

».
1.3.2.  В приложении к подпрограмме 1 «Перечень мероприятий подпрограммы 1

«Развитие земельно-имущественного комплекса городского округа Лосино-Петровский»
пункты 1, 1.1 изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.4. В приложении № 6 к муниципальной программе:
1.4.1.  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:

98854 76688 78259 80200 334001

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

98854 76688 78259 80200 334001

».
1.4.2. В текстовой части подпрограммы 4  в разделе «1. Характеристика проблем,

решаемых  посредством мероприятий» после  слов  «- организацию  деятельности  МКУ
«Централизованная  бухгалтерия»  дополнить  словами  «-  предоставление  субсидии  на
выполнение муниципального задания по транспортному обслуживанию, содержанию и
эксплуатации муниципального имущества.».

1.4.3.  Приложение к  подпрограмме 4  «Перечень  мероприятий  подпрограммы 4
«Обеспечивающая подпрограмма» изложить в новой редакции (приложение № 2).

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 21.08.2018 № 645

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

№
п/п

Мероприятие подпрограм-
мы

Сроки ис-
полнения
мероприя-

тия

Источники фи-
нансирования

Объем финан-
сирования ме-
роприятия в

году, предше-
ствующем

году начала
реализации

подпрограм-
мы 

(тыс. руб.)

Всего
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты выполнения
мероприятия подпро-

граммы2018 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 ка-
дастровых и землеустрои-
тельных работ по образова-
нию и формированию зе-
мельных участков

2018-2021 Итого 2848 6998 4898 700 700 700
Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

1748 1748 1748 0 0 0

Средства бюд-
жета городского 
округа Лоси-
но-Петровский

1100 5250 3150 700 700 700

1.1 Постановка на государ-
ственный кадастровый учет
земельных участков 

2018-2021 Итого 1100 4450 2950 500 500 500 Отдел управле-
ния земельно-и-
мущественными 
отношениями

Обеспечить 100% 
предоставление земель-
ных участков многодет-
ным семьям; реализация
земельных участков на 
торгах

Средства бюд-
жета городского 
округа Лоси-
но-Петровский

1100 4450 2950 500 500 500

...
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 21.08.2018 № 645

«Приложение 
к  подпрограмме  «Обеспечивающая
подпрограмма»

Перечень мероприятий подпрограммы 4
«Обеспечивающая подпрограмма»

№ п/п Мероприятие подпрограммы Сроки
испол-
нения
меро-

приятия

Источники фи-
нансирования

Объем фи-
нансирования
мероприятия
в году, пред-
шествующем
году начала
реализации

подпрограм-
мы 

(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс.
руб.)

Ответствен-
ный за вы-

полнение ме-
роприятия

подпрограм-
мы

Результаты выполнения меро-
приятия подпрограммы

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

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

Обеспечение деятельности 
администрации городского 
округа Лосино-Петровский

2018-
2021

Итого 60805 275338 80691 63988 64359 66300
Средства бюд-
жета городско-
го округа Ло-
сино-Пет-
ровский

60805 275338 80691 63988 64359 66300

1.1 Обеспечение выплаты зара-
ботной платы и прочих 
выплат сотрудникам адми-
нистрации

2018-
2021

Итого 49095 212233 63036 48888 49209 51100 Сектор бух-
галтерского 
учета

Выплата заработной платы и
прочих выплат сотрудникам 
структурных подразделений.
Исчисление и уплата нало-
гов и страховых взносов

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

49095 212233 63036 48888 49209 51100
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1.2 Материально-техническое 
обеспечение деятельности 
администрации в объеме, 
необходимом для выполне-
ния своих полномочий

2018-
2021

Итого 9058 47577 12777 11600 11600 11600 Управление 
делами

Обеспечение администрации 
в объеме, необходимом для 
выполнения своих полномо-
чий услугами связи, транс-
портными услугами, комму-
нальными услугами, услугами
по содержанию имущества, 
прочими работами и услуга-
ми, основными средствами и 
материальными запасами

Средства бюд-
жета городско-
го округа Ло-
сино-Пет-
ровский

9058 47577 12777 11600 11600 11600

1.3 Реализация мер, направлен-
ных на уплату налога на иму-
щество, прочих налогов и 
выплат

2018-
2021

Итого 442 3250 1300 600 650 700 Сектор бух-
галтерского 
учета

Исчисление и уплата налога 
на имущество, транспортного
налога, прочих налогов, взно-
сов и выплат

Средства бюд-
жета городско-
го округа Ло-
сино-Пет-
ровский

442 3250 1300 600 650 700

1.4 Выплата пенсии за выслугу 
лет

2018-
2021

Итого 2210 12278 3578 2900 2900 2900 Сектор бух-
галтерского 
учета

Выплата муниципальным 
служащим доплат к пенсииСредства бюд-

жета городско-
го округа Ло-
сино-Пет-
ровский

2210 12278 3578 2900 2900 2900

2 Основное мероприятие 2.
Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений
в части создания условий 
для реализации полномочий 
администрации и муници-
пальных учреждений го-
родского округа Лоси-
но-Петровский

2018-
2021

Итого 13992 58663 18163 12700 13900 13900

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

13992 58663 18163 12700 13900 13900

2.1 Организация деятельности 
МКУ «Централизованная 
бухгалтерия»

2018-
2021

Итого 13992 56663 16163 12700 13900 13900 Управление 
социальной 
сферы, МКУ
«Централи-
зованная 
бухгалтерия

Ведение бюджетного бух-
галтерского учета, предо-
ставление отчетности казен-
ных, бюджетных и автоном-
ных учреждений городского 
округа Лосино-Петровский

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-

13992 56663 16163 12700 13900 13900
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но-Пет-
ровский

»

2.2 Предоставление субсидии 
на выполнение муниципаль-
ного задания по транспорт-
ному обслуживанию, содер-
жанию и эксплуатации му-
ниципального имущества

2018-
2021

Итого 0 2000 2000 0 0 0 Отдел жи-
лищно-ком-
мунального 
хозяйства, 
МБУ «Хо-
зяйствен-
но-транспор
тное управ-
ление»

Выполнение работ по муни-
ципальному заданию по 
транспортному обслужива-
нию, содержанию и эксплуа-
тации муниципального иму-
щества МБУ «Хозяйствен-
но-транспортное управле-
ние»

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

0 2000 2000 0 0 0

».
 


