
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.03.2019 № 451

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) (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

3612 1748 1864 0 0

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

514205 99010 154792 128200 132203

Всего, в том числе по годам: 517817 100758 156656 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 2.
«Управление муниципальными финансами в городском округе Лосино-Петровский»:
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1.2.1. Пункт 2.2 изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.2.2. Пункт 2.3 исключить с последующим изменением нумерации (приложение

№ 1).

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

1.3.1. Пункт 2.2 изложить в новой редакции (приложение № 2).
1.3.2. Пункт 2.3 исключить с последующим изменением нумерации (приложение

№ 2).

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 6646 2600 2500 16940

Средства бюджета 
Московской области

1748 1864 0 0 3612

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

3446 4782 2600 2500 13328

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

«Развитие земельно-имущественного комплекса городского округа Лосино-Петровский»
пункты  1,  1.1  и  строку  «Итого  по  подпрограмме»  изложить  в  новой  редакции
(приложение № 3).

1.5. В приложении № 6 к муниципальной программе:
1.5.1.  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 149860 125450 129503 500317

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

95504 149860 125450 129503 500317

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

«Обеспечивающая  подпрограмма» пункты  1,  1.1,  1.4,  2,  2.1,  2.2  и  строку «Итого  по
подпрограмме» изложить в новой редакции (приложение № 4).
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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 28.03.2019 № 451

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
измерения

Базовое
значение
на начало
реализа-
ции про-
граммы

Планируемое значение 
по годам реализации

Номер основ-
ного меропри-
ятия в перечне
мероприятий
подпрограм-

мы

2018
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 Снижение доли налоговой задолженности к соб-
ственным налоговым поступлениям в консолидиро-
ванный бюджет Московской области

Рейтинг-50 коэффици-
ент

- - <1 <1 <1 1

...
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 28.03.2019 № 451

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

№
п/п

Планируемые ре-
зультаты реализа-
ции муниципаль-
ной программы

Единица
измерения

Порядок расчета Источник 
данных

1 2 3 4 5
...

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

2.2 Снижение доли 
налоговой задол-
женности к соб-
ственным налого-
вым поступлениям
в консолидирован-
ный бюджет Мо-
сковской области

Коэффи-
циент

       Ki=(ЗНi – ЗНП) / ПН, где:
Ki -  коэффициент  уровня  задолженности  по  налоговым  платежам  в
консолидированный  бюджет  Московской  области  на  первое  число  отчетного
месяца;
ЗНi-  задолженность  по  налоговым  платежам  в  консолидированный  бюджет
Московской  области  на  первое  число  месяца,  предшествующего  отчетному
(млн. рублей);
ЗНП  -  приостановленная  к  взысканию  задолженность  на  первое  число  месяца,
предшествующего отчетному (млн. рублей), 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;
ПН -  поступления  по  налоговым  платежам  в  консолидированный  бюджет
Московской области за 2018 год (млн. рублей)

Информация о налоговых
поступлениях в консоли-
дированный бюджет Мо-
сковской области и за-
долженности по налого-
вым платежам в консоли-
дированный бюджет Мо-
сковской области, разме-
щаемая Министерством 
экономики и финансов 
Московской области в 
АИС ГАС «Управление»

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

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

№ 
п/п

Мероприятие подпро-
граммы

Сроки
исполне-
ния ме-
роприя-

тия

Источники
финансирова-

ния

Объем фи-
нансирова-
ния меро-
приятия в

году, пред-
шествую-

щем году на-
чала реали-
зации под-
программы 
(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты выпол-
нения мероприятия

подпрограммы2018
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 формиро-
ванию земельных 
участков

2018-
2021 

Итого 2848 14044 4898 5746 1700 1700
Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

1748 3612 1748 1864 0 0

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

1100 10432 3150 3882 1700 1700

1.1 Постановка на государ-
ственный кадастровый 
учет земельных участков

2018-
2021

Итого 1100 9832 3150 3682 1500 1500 Управление зе-
мельно-имуще-
ственными от-

Обеспечить 100% 
предоставление зе-
мельных участков 

Средства бюд-
жета городско-

1100 9832 3150 3682 1500 1500
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го округа Ло-
сино-Пет-
ровский

ношениями, 
строительства 
и архитектуры

многодетным се-
мьям

...

Итого по подпрограмме Итого 3343 16940 5194 6646 2600 2500

Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти

1748 3612 1748 1864 0 0

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

1595 13328 3446 4782 2600 2500
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Приложение № 4
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 28.03.2019 № 451

Перечень мероприятий подпрограммы 4
«Обеспечивающая подпрограмма»

№ 
п/п

Мероприятие подпро-
граммы

Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тия

Источники
финансиро-

вания

Объем фи-
нансиро-
вания ме-
роприятия

в году,
предше-

ствующем
году нача-
ла реали-

зации под-
програм-

мы 
(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты выпол-
нения мероприятия

подпрограммы2018 год 2019 год 2020 год 2021 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 387965 77341 114971 95800 99853
Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

60805 387965 77341 114971 95800 99853

1.1 Обеспечение выплаты 
заработной платы и 
прочих выплат сотруд-
никам администрации

2018-
2021

Итого 49095 333378 62476 102849 82000 86053 Отдел бухгал-
терского учета 
и отчетности

Выплата заработ-
ной платы и про-
чих выплат сотруд-
никам структур-

Средства 
бюджета го-
родского 

49095 333378 62476 102849 82000 86053
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округа Ло-
сино-Пет-
ровский

ных подразделе-
ний.
Исчисление и 
уплата налогов и 
страховых взносов

...
1.4 Выплата пенсии за вы-

слугу лет
2018-
2021

Итого 2210 15000 3578 4022 3700 3700 Отдел бухгал-
терского учета и
отчетности

Выплата муници-
пальным служащим 
доплат к пенсии

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

2210 15000 3578 4022 3700 3700

2 Основное мероприятие 
2.
Обеспечение деятель-
ности муниципальных 
учреждений в части со-
здания условий для реа-
лизации полномочий 
администрации и муни-
ципальных учреждений
городского округа Ло-
сино-Петровский

2018-
2021

Итого 13992 112352 18163 34889 29650 29650

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

13992 112352 18163 34889 29650 29650

2.1 Организация деятель-
ности МКУ «Централи-
зованная бухгалтерия»

2018-
2021

Итого 13992 89417 16163 25954 23650 23650 Управление со-
циальной сфе-
ры, МКУ «Цен-
трализованная 
бухгалтерия»

Ведение бюджет-
ного бухгалтерско-
го учета, предо-
ставление отчетно-
сти казенных, бюд-
жетных и автоном-
ных учреждений 
городского округа 

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

13992 89417 16163 25954 23650 23650
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Лосино-Пет-
ровский

2.2 Предоставление субси-
дии на выполнение му-
ниципального задания 
по транспортному об-
служиванию, содержа-
нию и эксплуатации 
муниципального иму-
щества

2018-
2021

Итого 0 22935 2000 8935 6000 6000 Управление 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства, МБУ 
«Хозяйственно-
транспортное 
управление», 
МБУ «Го-
родское хозяй-
ство»

Выполнение работ 
по муниципально-
му заданию по 
транспортному об-
служиванию, со-
держанию и экс-
плуатации муници-
пального имуще-
ства

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

0 22935 2000 8935 6000 6000

Итого по подпрограмме Итого 74797 500317 95504 149860 125450 129503

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

74797 500317 95504 149860 125450 129503
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