
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 16.09.2020 по 26.09.2020
ПРОЕКТ

А ДМ И НИ С Т РА Ц И Я  ГО Р О ДС КО ГО  О КРУ ГА  
ЛО С И НО - ПЕ ТР О В СКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________ №__________________________

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 12.11.2019 № 1512

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  «Развитие  и  функционирование  дорожно-транспортного  комплекса»,
утвержденную постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от
12.11.2019 № 1512 (в редакции постановлений администрации городского округа Лосино-
Петровский  от  30.03.2020  № 318,  от  30.06.2020  № 575)  (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 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Средства бюджета Московской
области

270756,00 84408,00 66158,00 120190,00 0,00 0,00

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

284682,28 80074,28 52182,00 55026,00 48700,00 48700,00

Всего, в том числе по годам: 555438,28 164482,28 118340,00 175216,00 48700,00 48700,00
».

1.2.  В  приложении  №  1  к  муниципальной  программе  «Показатели  реализации
муниципальной  программы  «Развитие  и  функционирование  дорожно-транспортного
комплекса»:

1.2.1.  В  разделе  1  «Подпрограмма  I  «Пассажирский  транспорт  общего
пользования» пункты 1.1 и 1.2 изложить в следующей редакции:
«
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1.1 Доля поездок, оплаченных 

посредством безналичных 
расчетов, в общем количестве
оплаченных пассажирами 
поездок на конец года

Отраслевой
показатель
(показатель

госпрограммы)

процент - - - - - - 02

1.2 Соблюдение расписания на 
автобусных маршрутах

Рейтинг-50 процент - - - - - - 02

».
1.2.2. В разделе 2 «Подпрограмма II «Дороги Подмосковья» в графе 6 «2020 год»:
- в пункте 2.1 цифры «5,25/36,64» заменить цифрами «14,844/103,917»;
- в пункте 2.2 цифры «7,86» заменить цифрами «7,61»;
- в пункте 2.3 цифры «30» заменить цифрой «0».

1.3. В приложении № 5 к муниципальной программе:
1.3.1.  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: 66131,28 38500,00 38500,00 38500,00 38500,00 220131,28
Средства бюджета городского
округа Лосино-Петровский

66131,28 38500,00 38500,00 38500,00 38500,00 220131,28

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

«Обеспечивающая подпрограмма» изложить в новой редакции (приложение).

2.  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: А.С. Титов 
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от _______________ № ______

«Приложение
к подпрограмме «Обеспечивающая 
подпрограмма»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма»

№
п/п

Мероприятие подпрограммы Сроки
исполне-
ния ме-
роприя-

тия

Источники 
финансирова-

ния

Всего
(тыс. руб.)

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

подпрограммы

Результаты вы-
полнения ме-

роприятия
подпрограммы

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 реали-
зации полномочий органов 
местного самоуправления

2020-
2024 гг.

Итого 220131,28 66131,28 38500,00 38500,00 38500,00 38500,00
Бюджет го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

220131,28 66131,28 38500,00 38500,00 38500,00 38500,00

1.1 Мероприятие 01.02.
Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
в сфере дорожного хозяйства

2020-
2024 гг.

Итого 220131,28 66131,28 38500,00 38500,00 38500,00 38500,00 Управление зе-
мельно-имуще-
ственными от-
ношениями, 
строительства, 
архитектуры и 
дорож-
но-транспорт-
ной инфраструк-
туры

Повышение 
безопасности и
организации 
дорожного 
движения

Бюджет го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

220131,28 66131,28 38500,00 38500,00 38500,00 38500,00
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Итого по подпрограмме Итого 220131,28 66131,28 38500,00 38500,00 38500,00 38500,00
Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

220131,28 66131,28 38500,00 38500,00 38500,00 38500,00

».


	Глава городского округа И.Ю. Курданин

