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Первый заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский Н.Р. Сущенко
Администрация городского округа Лосино-Петровский
Отдел социально-экономического развития администрации городского округа Лосино-Петровский
Повышение эффективности управления имуществом и финансами городского округа ЛосиноПетровский
1. Развитие земельно-имущественного комплекса городского округа Лосино-Петровский.
2. Управление муниципальными финансами в городском округе Лосино-Петровский.
3. Совершенствование муниципальной службы в городском округе Лосино-Петровский.
4. Обеспечивающая подпрограмма
Расходы (тыс. руб.)
Всего
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
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округа Лосино-Петровский
Всего, в том числе по годам:

517071

100758
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132203

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,
описание цели муниципальной программы,
прогноз развития с учетом реализации муниципальной программы
Цель муниципальной программы «Управление имуществом и финансами городского
округа Лосино-Петровский» на 2018-2021 годы (далее – муниципальная программа) повышение эффективности управления имуществом и финансами городского округа
Лосино-Петровский, достижение которой будет осуществляться с помощью реализации 4
подпрограмм.
Развитие земельно-имущественных отношений имеет большое значение в решении
социально-экономических задач городского округа Лосино-Петровский.
Реализация подпрограммы «Развитие земельно-имущественного комплекса
городского округа Лосино-Петровский» будет содействовать реальному осуществлению
преобразований в области земельных отношений и приведет к увеличению социального,
инвестиционного, производственного, налогового потенциала земли и превращению ее в
мощный самостоятельный фактор экономического роста муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский за счет более эффективного и рационального
использования земель муниципального образования городской округ Лосино-Петровский.
Значительную часть доходов консолидированного бюджета муниципального
образования городской округ Лосино-Петровский составляют поступления от сдачи в
аренду и продажи в собственность земельных участков.
В казне муниципального образования городской округ Лосино-Петровский по
состоянию на 01.10.2017 находится 132 объекта недвижимости.
Муниципальное образование городской округ Лосино-Петровский является
учредителем 1 общества с ограниченной ответственностью, 4 муниципальных унитарных
предприятий, 20 муниципальных учреждений.
Значительную часть доходов бюджета муниципального образования городской округ
Лосино-Петровский составляют поступления от сдачи в аренду и продажи в
собственность недвижимого имущества. По состоянию на 01.10.2017 действуют 27
договоров аренды муниципального имущества.
В связи с совершенствованием законодательства и развитием имущественных
отношений эффективное управление (распоряжение) муниципальной собственностью, в
том числе имуществом, в настоящее время невозможно без государственной
регистрации прав, поэтому в 2018-2021 годах будет продолжаться работа по постановке
на
государственный
кадастровый
учет,
государственной
регистрации
прав
муниципальной собственности городского округа Лосино-Петровский.
С целью повышения эффективности использования муниципального имущества
необходимо продолжать работу по реорганизации нерентабельных муниципальных
унитарных предприятий, по изменению типа или реорганизации муниципальных
учреждений.
Подготовка, принятие и предстоящая реализация подпрограммы «Управление
муниципальными финансами в городском округе Лосино-Петровский» вызваны
необходимостью совершенствования текущей бюджетной политики, развития
стимулирующих факторов, открытости и прозрачности, более широким применением
экономических методов управления, разработкой комплекса мер, направленных на
сокращение издержек в бюджетном секторе городского округа Лосино-Петровский,
повышением эффективности бюджетной политики в сфере межбюджетных отношений.
Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы - это одна из
целей бюджетной политики городского округа Лосино-Петровский.
Основными направлениями деятельности по обеспечению долгосрочной
сбалансированности и устойчивости бюджетной системы городского округа ЛосиноПетровский являются проведение эффективной и стабильной налоговой политики,
формирование «программного» бюджета, качественное исполнение бюджета городского

округа Лосино-Петровский и совершенствование межбюджетных отношений в городском
округе Лосино-Петровский.
Развитие местного самоуправления на уровне городского округа Лосино-Петровский
невозможно без эффективного муниципального управления. Развитие системы местного
самоуправления в России формирует муниципальное управление как новую сферу
управленческой деятельности и новую профессиональную квалификацию.
Реализуемая в настоящее время программа административной реформы, имеющая
своей целью комплексную модернизацию всей системы государственного и
муниципального управления, во многом меняет характер и содержание деятельности
органов местного самоуправления. Повышается нацеленность на удовлетворение более
широкого спектра потребностей населения, повышение качества предоставляемых им
услуг. Все это предопределяет необходимость применения современных эффективных
методов социального управления и организации деятельности всех элементов системы
местного самоуправления.
Одним из актуальных вопросов для развития местного самоуправления является
уровень профессионализма муниципальных служащих и, соответственно, кадровая
обеспеченность.
Современные условия развития общества и государства предъявляют особые
требования к муниципальным служащим и, прежде всего, к их профессионализму и
компетентности. Развитие муниципальной службы должно обеспечить решение вопросов,
связанных с задачами социально-экономического развития.
Недостаток квалифицированных кадров, способных на уровне современных
требований
эффективно
осваивать
новые,
современные
методы
решения
профессиональных задач, эффективно управлять изменениями в различных областях
общественной жизни, является одной из насущных проблем муниципального уровня, и
без эффективной системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации
муниципальных служащих уже невозможно обойтись.
Дальнейшее развитие и совершенствование системы профессиональной
переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих направлено на то,
чтобы оперативно реагировать на актуальные общегосударственные проблемы, в полной
мере удовлетворять потребности органов местного самоуправления в профессионально
подготовленных, компетентных, высоконравственных руководителях и специалистах
новой формации.
Однако в современных условиях меняются требования, предъявляемые к
муниципальной службе со стороны общества - она должна быть более эффективной. В
настоящее время отсутствуют механизмы, реализующие законодательно закрепленные
принципы управления по результатам, оценки и стимулирования профессиональной
служебной деятельности муниципальных служащих, осуществления вневедомственного
контроля за соблюдением законодательства о муниципальной службе. Требуется
совершенствование методики проведения аттестации, формирования и использования
кадрового резерва.
Качество работы органов местного самоуправления напрямую зависит от уровня
профессиональной квалификации муниципальных служащих.
Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков приводит к низкому
качеству управленческих решений и, как следствие, к потере авторитета органов
местного самоуправления в глазах населения, поэтому формирование единой системы
обучения кадров, внедрение эффективных методов подбора квалифицированных кадров
является одним из инструментов повышения эффективности муниципального
управления.
На результативность деятельности органов местного самоуправления оказывают
влияние такие факторы как четкая регламентация и доступность услуг, оказываемых

населению, совершенствование механизма стимулирования муниципальных служащих в
зависимости от результатов труда.
Наличие данных проблем в системе управления требует принятия системных мер.
Разработка и реализация подпрограммы «Совершенствование муниципальной
службы в городском округе Лосино-Петровский» позволят оптимизировать организацию и
функционирование муниципальной службы, внедрить современные кадровые,
информационные, образовательные и управленческие технологии, позволят обеспечить
последовательность, системность и комплексность развития муниципальной службы.
В рамках реализации мероприятий «Обеспечивающей подпрограммы» достигается
повышение эффективности организационного, нормативно-правового и финансового
обеспечения, развития и укрепления материально-технической базы администрации
городского округа Лосино-Петровский.
При реализации муниципальной программы и для достижения намеченной цели
необходимо учитывать внешние (макроэкономические, социальные, операционные и
прочие) и внутренние (структурные, кадровые изменения) риски. Важнейшими условиями
успешной реализации муниципальной программы являются минимизация указанных
рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие
оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и планируемых
результатов реализации муниципальной программы. По характеру влияния на ход и
конечные результаты реализации муниципальной программы существенными являются
ниже перечисленные внешние и внутренние риски. Внешние риски связаны с
возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста
региональной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией,
кризисом банковской системы. Реализация данных рисков может вызвать ужесточение
бюджетных ограничений в сфере реализации муниципальной программы, сокращение
финансирования программных мероприятий. Внутренние риски связаны с изменением
организационно-штатной структуры, в том числе сокращением штатной численности,
кадровыми изменениями среди ключевых структурных подразделений и персоналий,
принимающих участие в реализации муниципальной программы.
В рамках данной муниципальной программы минимизация указанных рисков
возможна на основе:
- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий
муниципальной программы;
- своевременной корректировки перечня мероприятий и планируемых результатов
реализации муниципальной программы.
2. Перечень подпрограмм и краткое их описание
Достижение значений планируемых результатов реализации муниципальной
программы осуществляется посредством реализации 4 подпрограмм:
1. «Развитие земельно-имущественного комплекса городского округа ЛосиноПетровский» (далее - подпрограмма 1) (приложение № 3 к муниципальной программе).
2. «Управление муниципальными финансами в городском округе ЛосиноПетровский» (далее - подпрограмма 2) (приложение № 4 к муниципальной программе).
3. «Совершенствование муниципальной службы в городском округе ЛосиноПетровский» (далее - подпрограмма 3) (приложение № 5 к муниципальной программе).
4. «Обеспечивающая подпрограмма» (далее - подпрограмма 4) (приложение № 6 к
муниципальной программе).
Подпрограмма 1 направлена на развитие земельно-имущественных отношений в
городском округе Лосино-Петровский, повышение эффективности управления
муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа ЛосиноПетровский.

Подпрограмма 2 направлена на повышение качества управления муниципальными
финансами.
Подпрограмма 3 направлена на совершенствование муниципальной службы в
городском округе Лосино-Петровский.
Подпрограмма 4 разработана для обеспечения функционирования администрации и
муниципальных учреждений городского округа с целью реализации государственной и
муниципальной политики городского округа Лосино-Петровский, направленной на
дальнейшее социально-экономическое развитие городского округа и повышение уровня
жизни его населения, а также повышение эффективности организационного, нормативноправового и финансового обеспечения, развития и укрепления материально-технической
базы администрации городского округа Лосино-Петровский.
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий
с обоснованием необходимости их осуществления
Каждая подпрограмма содержит конкретные мероприятия, направленные на
достижение планируемых результатов реализации муниципальной программы.
Мероприятия увязаны по срокам, ресурсам и исполнителям.
В рамках подпрограммы 1 планируется реализация основных мероприятий,
направленных на:
- проведение комплекса кадастровых и землеустроительных работ по
образованию и формированию земельных участков;
- управление, распоряжение и учет муниципальной собственности.
В рамках подпрограммы 2 планируется реализация основных мероприятий,
направленных на:
- осуществление комплекса мер, направленных на увеличение доходной части
местного бюджета;
- осуществление комплекса мер, направленных на оптимизацию бюджетных
расходов;
- осуществление комплекса мер, направленных на снижение муниципального
долга.
В рамках подпрограммы 3 планируется реализация основного мероприятия,
направленного на:
- формирование кадрового состава муниципальной службы городского округа
Лосино-Петровский.
В рамках подпрограммы 4 планируется реализация основных мероприятий,
направленных на:
- обеспечение деятельности администрации городского округа ЛосиноПетровский;
- обеспечение деятельности муниципальных учреждений в части создания
условий для реализации полномочий администрации и муниципальных учреждений
городского округа Лосино-Петровский.
Перечни мероприятий приведены в приложениях к соответствующим
подпрограммам муниципальной программы и сбалансированы по объемам финансовых
средств, по годам реализации подпрограмм и источникам финансирования.
Планируемые результаты реализации муниципальной программы приведены в
приложении № 1 к муниципальной программе. Методика расчета значений планируемых
результатов реализации муниципальной программы приведена в приложении № 2 к
муниципальной программе.
4. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия программы
с муниципальным заказчиком программы

Заказчиком муниципальной программы является администрация городского округа
Лосино-Петровский.
Структурные
подразделения
администрации
выполняют
мероприятия муниципальной программы в рамках своей компетенции. Для реализации
мероприятий муниципальной программы возможно привлечение сторонних организаций
на договорной основе.
5. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятия
ответственным за выполнение мероприятия муниципальному заказчику программы
Отчетность формируется по форме и в сроки в соответствии с Порядком,
утвержденным 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).

Приложение № 1
к муниципальной программе
Планируемые результаты реализации муниципальной программы
«Управление имуществом и финансами городского округа Лосино-Петровский» на 2018-2021 годы
№
п/п

Планируемые результаты реализации
муниципальной программы

1

2

1

Тип показате- Единица Базовое
Планируемое значение
Номер основля
измере- значение
по годам реализации
ного мероприния
на начало
ятия в переч2018 2019 2020 2021
реализане мероприягод
год
год
год
ции протий подпрограммы
граммы
3

4

5

6

7

8

9

10

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

1.1 Эффективность работы по взысканию
задолженности по арендной плате за
земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена

Приоритетный показатель
1 группы

%

100

100

100

100

100

1

1.2 Эффективность работы по взысканию
задолженности по арендной плате за
муниципальное имущество

Приоритетный показатель
1 группы

%

100

100

100

100

100

2

1.3 Эффективность реализации бюджета, в части
доходов от арендной платы и продажи
земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена

Приоритетный показатель
1 группы

%

-

-

100

100

100

1

1.4 Эффективность реализации бюджета, в части
доходов от арендной платы и продажи
муниципального имущества

Приоритетный показатель
1 группы

%

-

-

100

100

100

2

1.5 Эффективность работы по расторжению
договоров аренды земельных участков, в
отношении которых выявлен факт
ненадлежащего исполнения условий договора

Приоритетный показатель
1 группы

%

-

-

100

100

100

1

1.6 Эффективность работы по вовлечению в
хозяйственный оборот земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена

Приоритетный показатель
1 группы

%

-

-

100

100

100

1

1.7 Предоставление земельных участков
многодетным семьям

Приоритетный показатель
1 группы

%

100

100

100

100

100

1

1.8 Проверка использования земель

Приоритетный показатель
1 группы

%

100

100

100

100

100

1

1.9 Доля государственных и муниципальных услуг
в области земельных отношений, по которым
соблюдены регламентные сроки оказания
услуг, к общему количеству государственных и
муниципальных услуг в области земельных
отношений, оказанных ОМСУ

Приоритетный показатель
1 группы

%

-

-

100

100

100

1

1.1 Доля государственных и муниципальных услуг
0 в области земельных отношений, заявления
на предоставление которых поступили в
электронном виде посредством РПГУ, к
общему числу заявлений на предоставление
государственных и муниципальных услуг в
области земельных отношений, поступивших в
ОМСУ

Приоритетный показатель
1 группы

%

-

-

100

100

100

1

1.1 Доля объектов недвижимого имущества,
1 поставленных на кадастровый учет от
выявленных земельных участков с объектами
без прав

Рейтинг-50

%

100

60

30

60

60

1

1.1 Прирост земельного налога
2

Приоритетный показатель
1 группы

%

3

3

100

100

100

1

1.1 Собираемость от арендной платы за
3 земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена

Приоритетный показатель
1 группы

%

100

100

-

-

-

1

1.1 Собираемость от арендной платы за
4 муниципальное имущество, за исключением
земельных участков

Приоритетный показатель
1 группы

%

100

100

-

-

-

2

1.1 Погашение задолженности прошлых лет по
5 арендной плате за земельные участки,
государственная собственность на которые не
разграничена

Приоритетный показатель
1 группы

%

20

20

-

-

-

1

1.1 Количество земельных участков,
6 подготовленных органом местного
самоуправления для реализации на торгах

Приоритетный показатель
1 группы

шт.

2

5

-

-

-

1

1.1 Повышение положительных результатов
7 предоставления государственных и
муниципальных услуг в области земельных
отношений

Приоритетный показатель
1 группы

%

79

79

-

-

-

1

1.1 Соблюдение регламентного срока оказания
8 государственных и муниципальных услуг в
области земельных отношений
2

Приоритетный показатель
1 группы

%

90

90

-

-

-

1

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

2.1 Исполнение бюджета муниципального образования по налоговым и неналоговым доходам к
первоначально утвержденному уровню

%

100

≥100

≥100

≥100

≥100

1

коэффициент

-

-

<1

<1

<1

1

2.3 Отношение дефицита бюджета к доходам
Показатель
бюджета без учета безвозмездных поступлемуниципальний и (или) поступлений налоговых доходов по ной програмдополнительным нормативам отчислений
мы

%

0

≤10

≤10

≤10

≤10

2

2.4 Отношение объема муниципального долга к
годовому объему доходов бюджета без учета
безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений

%

0

≤50

≤50

≤50

≤50

3

2.2 Снижение доли налоговой задолженности к
собственным налоговым поступлениям в консолидированный бюджет Московской области

3

Показатель
муниципальной программы
Рейтинг-50

Показатель
муниципальной программы

Подпрограмма 3. «Совершенствование муниципальной службы в городском округе Лосино-Петровский»

3.1 Доля муниципальных служащих, прошедших
Показатель
обучение по программам профессиональной
муниципальпереподготовки и повышения квалификации от ной програмплана
мы

%

100

100

100

100

100

1

Приложение № 2
к муниципальной программе
Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы
«Управление имуществом и финансами городского округа Лосино-Петровский» на 2018-2021 годы
№ Планируемые результа- Единица
Порядок расчета
Источник
п/п ты реализации муници- измереданных
пальной программы
ния
1
2
3
4
5
1
Подпрограмма 1. «Развитие земельно-имущественного комплекса городского округа Лосино-Петровский»
1.1 Эффективность работы
%
ЭФ = СЗ ± ДЗ * Коэф, где:
Данные органа
по взысканию
(п.1) (п.2)(п.3) (п.4)
местного самозадолженности по
Пункт 1
управления
арендной плате за
СЗ - проведенная муниципальным образованием работа по взысканию
земельные участки,
задолженности, которая рассчитывается по следующей формуле:
государственная
СЗ = (Пмз + Бсз) / Осз * 100, где:
собственность на
Осз – общая сумма задолженности по арендной плате за земельные
которые не
участки, государственная собственность на которые не разграничена, по
разграничена
состоянию на 01 число отчетного месяца.
Пмз – сумма задолженности, в отношении которой приняты следующие
меры по взысканию, по состоянию на 01 число отчетного месяца:
- подано исковое заявление о взыскании задолженности;
- исковое заявление о взыскании задолженности находится на рассмотрении
в суде;
- судебное решение вступило в законную силу;
- исполнительный лист направлен в Федеральную службу судебных
приставов;
- ведется исполнительное производство;
- исполнительное производство окончено, ввиду невозможности взыскания;
- с должником заключено мировое соглашение в рамках судопроизводства.
Бмз – общая сумма задолженности по должникам, находящимся в одной из
стадии банкротства, по состоянию на 01 число отчетного месяца.
При этом, если в отчетный период принято несколько из перечисленных мер

1.2 Эффективность работы
по взысканию
задолженности по
арендной плате за

%

по взысканию задолженности в отношении одного периода задолженности
по одному договору аренды земельного участка, сумма долга по такому
договору учитывается один раз.
Пункт 2
СЗ + ДЗ - в случае, если задолженность муниципального образования с 01
января отчетного года снизилась.
СЗ - ДЗ - в случае, если задолженность муниципального образования с 01
января отчетного года увеличилась.
Пункт 3
ДЗ - показатель снижения /роста задолженности по арендной плате за
земельные участки (динамика задолженности) рассчитывается по
следующей формуле:
ДЗ = Осз / Знг * 100, где:
Осз – общая сумма задолженности по арендной плате за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена, по
состоянию на 01 число отчетного месяца.
Знг – общая сумма задолженности по арендной плате за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, по состоянию
на 01 января отчетного года.
Пункт 4
Коэф –понижающий/повышающий коэффициент, устанавливается в
следующих значениях:
1. В случае, если задолженность муниципального образования с 01 января
отчетного года снизилась на:
- 30% и более - коэф = 1;
- менее 30% - коэф = 0,4.
2. В случае, если задолженность муниципального образования с 01 января
отчетного года увеличилась на:
- 10% и более – коэф = 0,7;
- менее 10% - коэф = 0,3
ЭФ = СЗ ± ДЗ * Коэф, где:
Данные органа
(п.1) (п.2)(п.3) (п.4)
местного
Пункт 1
самоуправления
СЗ - проведенная муниципальным образованием работа по взысканию

муниципальное
имущество

задолженности, которая рассчитывается по следующей формуле:
СЗ = (Пмз + Бсз) / Осз * 100, где:
Осз – общая сумма задолженности за муниципальное имущество (за
исключением земельных участков) по состоянию на 01 число отчетного
месяца.
Пмз – сумма задолженности, в отношении которой приняты следующие
меры по взысканию, по состоянию на 01 число отчетного месяца:
- подано исковое заявление о взыскании задолженности;
- исковое заявление о взыскании задолженности находится на рассмотрении
в суде;
- судебное решение вступило в законную силу;
- исполнительный лист направлен в Федеральную службу судебных
приставов;
- ведется исполнительное производство;
- исполнительное производство окончено, ввиду невозможности взыскания;
- с должником заключено мировое соглашение в рамках судопроизводства.
Бмз – общая сумма задолженности по должникам, находящимся в одной из
стадии банкротства, по состоянию на 01 число отчетного месяца.
При этом, если в отчетный период принято несколько из перечисленных мер
по взысканию задолженности в отношении одного периода задолженности
по одному договору аренды земельного участка, сумма долга по такому
договору учитывается один раз.
Пункт 2
СЗ + ДЗ - в случае, если задолженность муниципального образования с 01
января отчетного года снизилась.
СЗ - ДЗ - в случае, если задолженность муниципального образования с 01
января отчетного года увеличилась.
Пункт 3
ДЗ - показатель снижения /роста задолженности по арендной плате за
муниципальное имущество (динамика задолженности) рассчитывается по
следующей формуле:
ДЗ = Осз / Знг *100 , где:
Осз – общая сумма задолженности по арендной плате за муниципальное
имущество (за исключением земельных участков) по состоянию на 01 число

1.3 Эффективность
реализации бюджета, в
части доходов от
арендной платы и
продажи земельных
участков,
государственная
собственность на
которые не
разграничена

%

отчетного месяца.
Знг – общая сумма задолженности по арендной плате за муниципальное
имущество (за исключением земельных участков) по состоянию на 01
января отчетного года.
Пункт 4
Коэф –понижающий/повышающий коэффициент, устанавливается в
следующих значениях:
1. В случае, если задолженность муниципального образования с 01 января
отчетного года снизилась на:
- 30% и более - коэф = 1;
- менее 30% - коэф = 0,4.
2. В случае, если задолженность муниципального образования с 01 января
отчетного года увеличилась на:
- 10% и более – коэф = 0,7;
- менее 10% - коэф = 0,3
Сап = ФП(п.2) / БП(п.1) * 100, где:
Данные органа
Сап – показатель «Эффективность реализации бюджета, в части доходов от местного самоарендной платы и продажи земельных участков, государственная
управления
собственность на которые не разграничена».
Пункт 1
БП – бюджетный показатель по доходам от арендной платы и продажи
земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, рассчитывается по следующей формуле:
БП = БПар + БПпр, где:
БПар – доход, получаемый в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков, заложенный в бюджет муниципального образования на
текущий год.
БПпр – доход, получаемый от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, а также за
увеличение площади земельных участков, находящихся в частной
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков

1.4 Эффективность
реализации бюджета, в
части доходов от
арендной платы и
продажи
муниципального
имущества

%

и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, заложенный в бюджет муниципального
образования на текущий год.
Пункт 2
ФП – Фактические поступления от арендной платы и продажи земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена,
рассчитывается по следующей формуле:
ФП = ФПар + ФПпр, где:
ФПар – фактические поступления от арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, а также
поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков, за текущий год по состоянию на 01 число отчетного
месяца.
ФПпр – фактические поступления от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, а также
поступления за увеличение площади земельных участков, находящихся в
частной собственности, в результате перераспределения таких земельных
участков и земель (или) земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, за текущий год по
состоянию на 01 число отчетного месяца
Сап = ФП(п.2) / БП(п.1) * 100, где:
Данные органа
Сап – показатель «Эффективность реализации бюджета, в части доходов от местного самоарендной платы и продажи муниципального имущества».
управления
Пункт 1
БП – бюджетный показатель по доходам от арендной платы и продажи
муниципального имущества (за исключением земельных участков),
рассчитывается по следующей формуле:
БП = БПар + БПпр, где:
БПар – доход, получаемый от сдачи в аренду имущества, составляющего
муниципальную казну (за исключением земельных участков), заложенный в
бюджет муниципального образования на текущий год.
БПпр – доход, получаемый от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также

1.5 Эффективность работы
по расторжению
договоров аренды
земельных участков, в
отношении которых
выявлен факт
ненадлежащего
исполнения условий
договора

%

имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), заложенный в бюджет муниципального образования на
текущий год.
Пункт 2
ФП – Фактические поступления от арендной платы и продажи
муниципального имущества (за исключением земельных участков),
рассчитывается по следующей формуле:
ФП = ФПар + ФПпр, где:
ФПар – фактические поступления, получаемые от сдачи в аренду
имущества, составляющего муниципальную казну (за исключением
земельных участков), за текущий год по состоянию на 01 число отчетного
месяца.
ФПпр – фактические поступления, получаемые от реализации имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности (за
исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), за текущий год по состоянию на 01
число отчетного месяца
Пр = (Рф + Ри + Рпм * 0,7) / Рп * 100, где:
Данные органа
Пр – показатель «Эффективность работы по расторжению договоров
местного самоаренды земельных участков, в отношении которых выявлен факт
управления
ненадлежащего исполнения условий договора» (%);
Рф – количество земельных участков, высвободившихся (за период с
начала отчетного года по отчетную дату) в результате расторжения
договоров аренды, по основаниям неиспользования или использования не
по целевому назначению, и/или задолженности по арендной плате за два и
более периодов неоплаты;
Ри – количество земельных участков, предоставленных органом местного
самоуправления в аренду, арендаторы которых за период с начала
отчетного года по отчетную дату приступили к освоению земельных
участков/начали использовать/погасили задолженность;
Рпм – количество земельных участков, предоставленных органом местного
самоуправления в аренду, в отношении которых выявлен факт
неиспользования/использования не по целевому назначению/задолженность

1.6 Эффективность работы
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%

по арендной плате, по договорам которых на отчетную дату приняты
следующие меры:
- подано исковое заявление о расторжении договоров аренды;
- исковое находится на рассмотрении в суде;
- судебное решение вступило в законную силу.
Рп – плановое значение показателя, установленное органу местного
самоуправления. В показатель включены земельные участки, переданные
органом местного самоуправления в аренду, на которых выявлены признаки
неиспользования или использование не по целевому назначению, и/или в
отношении которых имеется задолженность по арендной плате за два и
более периодов неоплаты.
0,7 – понижающий коэффициент, установленный в отношении земельных
участков, переданных органом местного самоуправления в аренду, в
отношении которых выявлен факт неиспользования/использования не по
целевому назначению/задолженность по арендной плате, по договорам
которых в отчетном периоде не окончены мероприятия по расторжению
Пв = Вф / Вп * 100, где:
Данные органа
Пв – показатель «Эффективность работы по вовлечению в хозяйственный местного самооборот земельных участков, государственная собственность на которые не управления
разграничена» (%);
Вф – количество земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот
(заключено договоров аренды, купли-продажи, постоянного (бессрочного)
пользования) за период с начала отчетного года по отчетную дату;
Вп – плановое значение показателя, установленное органу местного
самоуправления, которое рассчитывается по следующей формуле:
Вп = Прч + Пs, где:
Прч – количество земельных участков необходимых вовлечь, от
расторгнутых договоров аренды земельных участков, в отношении которых
выявлен факт ненадлежащего исполнения условий договора, рассчитанное
по формуле: Прч = Пр * 30%, где:
Пр – плановое значение показателя «Эффективность работы по
расторжению договоров аренды земельных участков, в отношении которых
выявлен факт ненадлежащего исполнения условий договора»;
Пs – количество земельных участков необходимых вовлечь, рассчитанное
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%

1.8 Проверка
использования земель

%

исходя из площади территории муниципального образования по формуле:
Пs = S * N * 0,03%, где:
S – площадь территории муниципального образования (га);
N – среднее количество земельных участков, на 1 га земли, равное единице
МС = Кпр / Кс * 100, где:
Данные органа
МС – показатель «Предоставление земельных участков многодетным
местного самосемьям» (%).
управления
Кпр – количество предоставленных земельных участков многодетным
семьям, по состоянию на отчетную дату. Указывается количество земельных
участков, предоставленных многодетным семьям за период с момента
реализации Закона по отчетную дату. Под количеством предоставленных
земельных участков следует понимать количество земельных участков, на
которые в соответствии с действующим законодательством
зарегистрировано право долевой собственности членов многодетной семьи.
Кс - количество многодетных семей, состоящих на учете многодетных
семей, признанных нуждающимися в обеспечении землей. Указывается
количество многодетных семей, поставленных на учет многодетных семей,
признанных нуждающимися в обеспечении земельными участками в
соответствии с требованиями Закона с момента реализации Закона по
отчетную дату
Пз = СХ * 0,6 + ИК * 0,4, где:
Данные органа
Пз – показатель «Проверка использования земель» (%).
местного самоСХ – процентное исполнение показателя по проверкам использования сель- управления
хозземель.
ИК – процентное исполнение показателя по проверкам использования земель иных категорий.
0,6 и 0,4 – веса, присвоенные категориям земель из расчета приоритета по
осуществлению мероприятий в отношении земель различных категорий.
Расчет процентного исполнения показателя по проверкам сельхозземель
(СХ) осуществляется по следующей формуле:
СХ = (СХосм(факт) / СХосм(план) * 0,3 + СХпр(факт) / СХпр(план) * 0,5 +
В(факт) / В(план) * 0,1) * 100% + Ш, где:
СХ – процентное исполнение показателя по проверкам сельхозземель.
СХосм – количество осмотров земельных участков сельхозназначения,
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оказания услуг, к

%

включая арендованные земли.
СХпр – количество участков сельхозназначения для проверок.
В – вовлечение в оборот неиспользуемых сельхозземель.
Ш – наложенные штрафы. Значение переменной равно 10% в случае, если
штрафы наложены. Значение переменной равно нулю, если штрафы не
наложены.
0,1, 0,3 и 0,5 – веса, присвоенные значениям, исходя из значимости
осуществления тех или иных мероприятий (значения весов могут
изменяться в зависимости от приоритетности мероприятий).
Расчет процентного исполнения показателя по проверкам земель иных категорий (ИК) осуществляется по следующей формуле:
ИК = (ИКосм(факт) / ИКосм(план) * 0,3 + ИКпр(факт) / ИКпр(план) * 0,6) *
100% + Ш, где:
ИК – процентное исполнение показателя по проверкам земель иных
категорий.
ИКосм – количество осмотров земельных участков иных категорий, включая
арендованные земли.
ИКпр – количество участков иных категорий для проверок.
Ш – наложенные штрафы. Значение переменной равно 10% в случае, если
штрафы наложены. Значение переменной равно нулю, если штрафы не
наложены.
0,3 и 0,6 – веса, присвоенные значениям, исходя из значимости
осуществления тех или иных мероприятий (значения весов могут
изменяться в зависимости от приоритетности мероприятий).
Для муниципальных образований, не имеющих земель
сельскохозяйственного назначения, итоговый процент исполнения равен
проценту исполнения по проверкам земель иных категорий
П = КЗп / ОКЗ * 100, где:
Данные инфорП – доля заявлений, предоставленных без нарушения срока;
мационной сиКЗп – количество заявлений, предоставленных без нарушения срока;
стемы Модуль
ОКЗ – общее количество заявлений, предоставленных ОМС, нарастающим оказания услуг
итогом за отчетный период
ЕИСОУ

общему количеству
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ОМСУ
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1.12 Прирост земельного

%

РПГУ = КЗРПГУ / ОКЗ * 100, где:
РПГУ – доля заявлений, поступивших через РПГУ;
КЗРПГУ – количество заявлений, поданных в электронной форме через
РПГУ;
ОКЗ – общее количество заявлений, поступивших в ОМС, нарастающим
итогом за отчетный период

%

Д = Кп / (Кв – Ку) * 100, где:
Данные МинД – доля объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый мособлимущеучет от выявленных земельных участков с объектами без прав;
ство
Кп – количество объектов недвижимого имущества, поставленных на
кадастровый учет, нарастающим итогом с начала 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
начало текущего календарного года;
Ку – количество земельных участков удаленных из Реестра земельных
участков с неоформленными объектами недвижимого имущества
Пзн = Фп / Гп * 100, где:
Данные органа

%

Данные информационной системы Модуль
оказания услуг
ЕИСОУ

налога

1.13 Собираемость от
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%

1.14 Собираемость от
арендной платы за
муниципальное
имущество, за
исключением
земельных участков

%

Пзн – показатель «Прирост земельного налога»;
местного самоГп – годовое плановое значение показателя, установленное органу местного управления
самоуправления по земельному налогу. Годовое плановое значение
показателя, устанавливается в размере 103% от земельного налога,
начисленного в предыдущем году и поступившего в бюджет органов
местного самоуправления.
Фп – общая сумма денежных средств, поступивших в бюджет
муниципального образования по земельному налогу за отчетный период
(квартал, год)
Сап = Фп / Гн * 100, где:
Данные органа
Сап – собираемость от арендной платы за земельные участки, местного самогосударственная собственность на которые не разграничена;
управления
Гн – годовые начисления по договорам аренды земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, заключенным
органом местного самоуправления по состоянию на 01 января отчетного
года, без учета годовых начислений по договорам аренды, заключенным с
организациями, находящимися в стадии банкротства. Указанная цифра не
может быть скорректирована в течении отчетного года;
Фп – общая сумма денежных средств, поступивших в бюджет
муниципального образования от арендной платы за земельные участки
государственная собственность не разграничена, за исключением средств
от продажи права аренды по состоянию на 01 число отчетного месяца
Сап = Фп / Гн * 100, где:
Данные органа
Сап – собираемость от арендной платы за муниципальное имущество;
местного
Гн – годовые начисления по договорам аренды имущества, заключенным самоуправления
органом местного самоуправления по состоянию на 01 января отчетного
года, без учета годовых начислений по договорам аренды, заключенным с
организациями, находящимися в стадии банкротства. Указанная цифра не
может быть скорректирована в течении отчетного года;
Фп – общая сумма денежных средств, поступивших в бюджет
муниципального образования от арендной платы за имущество, за
исключением средств от продажи права аренды по состоянию на 01 число
отчетного месяца
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Пз = Пп * 100 / Зв, где:
Данные органа
Пз – погашение задолженности прошлых лет по арендной плате за местного самоземельные участки, государственная собственность на которые не управления
разграничена;
Зв – общая сумма возможной к взысканию задолженности прошлых лет по
договорам аренды за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена, на 01 января отчетного года:
Зв=Зо-Зб-Зи, где:
Зо - общая сумма задолженности по состоянию на 01 января отчетного
года по договорам аренды за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, на начало очередного
финансового года;
Зб – сумма задолженности по должникам, находящимся в одной из стадий
банкротства по состоянию на 01 января отчетного года;
Зи – сумма задолженности, в отношении которой исполнительное
производство окончено ввиду невозможности взыскания по состоянию на 01
января отчетного года;
Пп – общая сумма денежных средств, поступивших в счет погашения
задолженности прошлых лет на отчетный период
Пр = ЗУф / ЗУпл * 100, где:
Данные органа
Пр – относительное количество земельных участков, подготовленных для местного самореализации на торгах, от планового показателя (%);
управления
ЗУф – количество земельных участков, подготовленных для реализации
на торгах, в отношении которых по состоянию на отчетную дату материалы
направленны организатору торгов;
ЗУпл – плановое значение показателя, установленное органу местного
самоуправления. Показатель рассчитывался в зависимости от площади
муниципального образования. Для малоземельных и с инвестиционной
точки зрения мало привлекательных муниципальных образований
применялся понижающий коэффициент
Ппл = Хпл * 100 / Упл, где:
Данные инфорПпл – повышение положительных результатов предоставления мационной сигосударственных и муниципальных услуг в области земельных отношений; стемы Модуль

предоставления
государственных и
муниципальных услуг в
области земельных
отношений

Хпл – общее количество государственных и муниципальных услуг в оказания услуг
области земельных отношений, предоставленных за отчетный период;
ЕИСОУ
Упл – общее количество положительных решений по предоставлению
государственных и муниципальных услуг за отчетный период.
При значении показателя выше 79% применяется коэффициент 1, при
значении показателя от 60% до 78% - коэффициент 0,5, при значении
показателя ниже 60% - коэффициент 0
1.18Соблюдение
%
П = Х * 100 / У, где:
Данные инфоррегламентного срока
П – соблюдение регламентного срока оказания государственных и мационной сиоказания
муниципальных услуг в области земельных отношений;
стемы Модуль
государственных и
Х – общее количество государственных и муниципальных услуг за оказания услуг
муниципальных услуг в
отчетный период, предоставленных с нарушением регламентного срока.
ЕИСОУ
области земельных
У – общее количество государственных и муниципальных услуг в области
отношений
земельных отношений, предоставленных за отчетный период.
При значении показателя ниже 5% применяется коэффициент 1, при
значении показателя от 6% до 10% - коэффициент 0,5, при значении
показателя выше 10% - коэффициент 0
2
Подпрограмма 2. «Управление муниципальными финансами в городском округе Лосино-Петровский»
2.1 Исполнение бюджета
%
И=Ф/П*100%, где:
Данные органа
муниципального обФ - фактический объем налоговых и неналоговых доходов бюджета гоместного
разования по налогородского округа Лосино-Петровский за отчетный год;
самоуправления
вым и неналоговым доП - первоначально утвержденный решением о бюджете объем налоговых и
ходам к первоначально
неналоговых доходов бюджета муниципального образования
утвержденному уровню
2.2 Снижение доли налого- КоэффиKi=(ЗНi – ЗНП) / ПН, где:
Информация о
вой задолженности к
циент Ki - коэффициент уровня задолженности по налоговым платежам в налоговых пособственным налогоконсолидированный бюджет Московской области на первое число отчетного ступлениях в
вым поступлениям в
месяца;
консолидированконсолидированный
ЗНi- задолженность по налоговым платежам в консолидированный бюджет ный бюджет Мобюджет Московской обМосковской области на первое число месяца, предшествующего отчетному сковской области
ласти
(млн. рублей);
и задолженности
ЗНП - приостановленная к взысканию задолженность на первое число по налоговым
месяца, предшествующего отчетному (млн. рублей), рассчитывается по платежам в конформуле:
солидированный

2.3 Отношение дефицита
бюджета к доходам
бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений
налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений

%

ЗНП = НО + НР + ОПВ, где:
бюджет МоНО - сумма непогашенной отсрочки (рассрочки);
сковской облаНР - остаток непогашенной реструктурированной задолженности;
сти, размещаеОПВ - остаток непогашенной задолженности, приостановленной к мая Министервзысканию;
ством экономики
ПН - поступления по налоговым платежам в консолидированный бюджет и финансов МоМосковской области за 2018 год (млн. рублей)
сковской области
в АИС ГАС
«Управление»
U2= (DF – А)/(D – БП) * 100%, где:
Данные органа
DF -дефицит бюджета городского округа Лосино-Петровский в отчетном пе- местного
риоде;
самоуправления
А -объем поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале,
находящихся в собственности городского округа Лосино-Петровский, и снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в отчетном периоде;
D - общий годовой объем доходов местного бюджета;
БП - объем безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений местного бюджета
U3=DL /(D -БП)*100%, где:
Данные органа
DL - объем муниципального долга бюджета городского округа Лосино-Пет- местного
ровский;
самоуправления
D - общий годовой объем доходов местного бюджета;
БП - объем безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений

2.4 Отношение объема му%
ниципального долга к
годовому объему доходов бюджета без учета
безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов
по дополнительным
нормативам отчислений
3
Подпрограмма 3. «Совершенствование муниципальной службы в городском округе Лосино-Петровский»
3.1 Доля муниципальных
%
Д = Кп / Кн х100%, где:
Данные органа
служащих, прошедших
Д - доля муниципальных служащих, прошедших обучение в соответствии с местного самообучение по программуниципальным заказом, от количества муниципальных служащих, направ- управления
мам профессиональной
ляемых на обучение по программам профессиональной переподготовки и
переподготовки и повыповышения квалификации;

шения квалификации от
плана

Кп - количество муниципальных служащих, прошедших обучение в соответствии с муниципальным заказом;
Кн - количество муниципальных служащих, направляемых на обучение по
программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации
по плану

Приложение № 3
к муниципальной программе
ПАСПОРТ
подпрограммы 1 «Развитие земельно-имущественного комплекса городского округа Лосино-Петровский»
Муниципальный заказчик
подпрограммы
Разработчик подпрограммы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Управление земельно-имущественными отношениями, строительства и архитектуры администрации
городского округа Лосино-Петровский
Источники финансирования
Главный
Расходы (тыс. руб.)
Источник
подпрограммы по годам реалираспорядитель
финансирования
2018 год
2019 год 2020 год
2021 год
Итого
зации и главным распорядите- бюджетных средств
лям бюджетных средств, в том
Администрация Всего,
5194
4478
2600
2500
14772
числе по годам:
городского округа в том числе:
Лосино-Петровский Средства бюджета
1748
2021
0
0
3769
Московской
области
Средства бюджета
3446
2457
2600
2500
11003
городского округа
Лосино-Петровский

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий
Уровень развития земельно-имущественных отношений во многом определяет
степень устойчивости экономики государства и возможность его стабильного развития в
рыночных условиях.
В рамках подпрограммы «Развитие земельно-имущественного комплекса городского
округа Лосино-Петровский» (далее – подпрограмма1) планируется достичь высоких
показателей в сфере управления и распоряжения земельными участками, исполнение
которых даст возможность реализовать конституционные нормы и гарантии прав
собственности на землю и иную недвижимость, активизировать вовлечение земли в
гражданский оборот, сформировать базу экономически обоснованного налогообложения,
а также совершенствовать систему управления земельными участками, находящимися в
муниципальной собственности, и земельными участками, государственная собственность
на которые не разграничена.
Необходимость решения данных проблем в рамках подпрограммы 1 обусловлена их
комплексностью и взаимосвязанностью, что требует скоординированного выполнения
разнородных мероприятий правового, организационного, производственного и
технологического характера.
Совершенствование
системы
управления,
распоряжения
муниципальной
собственностью муниципального образования городской округ Лосино-Петровский,
оптимизация сети муниципальных унитарных предприятий и учреждений, разумная
приватизация муниципальной собственности позволит добиваться выполнения планов
поступлений по доходным источникам консолидированного бюджета муниципального
образования городской округ Лосино-Петровский, развивать на территории городского
округа рынок недвижимости, оказания услуг населению.
Приобретение прав собственности на объекты недвижимости или на результаты
капитальных вложений в социально значимые объекты будет способствовать решению
социально значимых задач, созданию комфортных условий проживания населения
городского округа Лосино-Петровский.
2. Концептуальные направления реформирования, модернизации,
преобразования сферы земельно-имущественных отношений
городского округа Лосино-Петровский, реализуемых в рамках подпрограммы
Достижение планируемых результатов реализации муниципальной программы в
сфере земельно-имущественных отношений приведет к формированию структуры
собственности и системы управления имуществом, позволяющих обеспечить исполнение
государственных и муниципальных функций, максимизировать пополнение доходной
части бюджета Московской области и городского округа Лосино-Петровский и снизить
расходы местного бюджета на содержание имущества, создать эффективный механизм
регулирования земельных отношений и муниципального управления земельными
ресурсами в условиях рыночной экономики, повышения эффективности использования
земли и объектов капитального строительства, создания условий для увеличения
социального, инвестиционного и производительного потенциала земли и объектов
капитального строительства, превращение их в мощный самостоятельный фактор
экономического роста.

Приложение
к подпрограмме «Развитие земельноимущественного комплекса городского
округа Лосино-Петровский»
Перечень мероприятий подпрограммы 1
«Развитие земельно-имущественного комплекса городского округа Лосино-Петровский»
№ Мероприятие подпро- Сроки Источники фип/п
граммы
испол- нансирования
нения
мероприятия

1
2
1 Основное
мероприятие 1.
Проведение
комплекса
кадастровых и
землеустроительных
работ по
образованию и
формированию
земельных участков
1.1 Постановка на
государственный
кадастровый учет
земельных участков

3
4
2018- Итого
2021 Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа ЛосиноПетровский
2018- Итого
2021 Средства
бюджета
городского
округа Лосино-

Объем финансирования мероприятия в году,
предшествующем году
начала реализации подпрограммы
(тыс. руб.)
5
2848
1748

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по
Ответ- Результаты выполгодам
ственный нения мероприятия
(тыс. руб.)
за выполподпрограммы
2018 2019 2020 2021 нение мегод
год
год
год роприятия
подпрограммы

6
11172
3769

7
4898
1748

8
2874
2021

9
1700
0

10
1700
0

1100

7403

3150

853

1700

1700

1100
1100

7003
7003

3150
3150

853
853

1500
1500

1500 Управлени Обеспечить 100%
предоставление
1500 е
земельно- земельных участков
имуществе многодетным
нными
семьям

11

12

Петровский

1.2 Рыночная оценка
прав аренды земельных участков

2018- Итого
2021 Средства бюджета городского
округа ЛосиноПетровский

0
0

200
200

0
0

0
0

100
100

100
100

1.3 Рыночная оценка про- 2018- Итого
дажи земельных
2021 Средства бюдучастков
жета городского
округа ЛосиноПетровский

0

200

0

0

100

100

0

200

0

0

100

100

1.4 Выполнение государ- 2018- Итого
ственных полномо2021
чий, переданных оргаСредства бюднам местного саможета Моуправления
сковской области

1748

3769

1748

2021

0

0

1748

3769

1748

2021

0

0

отношения
ми,
строительс
тва и
архитектур
ы
Управле- Эффективность реание зелизации бюджета, в
мельно-и- части доходов от
мущеарендной платы и
ственными продажи земельных
отношени- участков, государями,
ственная собственстроитель- ность на которые не
ства и ар- разграничена
хитектуры
Управле- Эффективность реание зелизации бюджета, в
мельно-и- части доходов от
мущеарендной платы и
ственными продажи земельных
отношени- участков, государями,
ственная собственстроитель- ность на которые не
ства и ар- разграничена
хитектуры
Управле- Выполнение госуние зедарственных полномельно-и- мочий, переданных
мущеорганам местного
ственными самоуправления,
отношени- определенных Закоями,
ном Московской обстроитель- ласти от 29.11.2016

ства и ар- № 144/2016-ОЗ «О
хитектуры наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными
государственными
полномочиями Московской области в
области земельных
отношений»
2 Основное мероприятие 2.
Управление, распоряжение и учет муниципальной собственности
2.1 Постановка на государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав объектов муниципальной
собственности

2018- Итого
2021 Средства бюджета городского
округа ЛосиноПетровский

495
495

3600
3600

296
296

1604
1604

900
900

800
800

2018- Итого
2021 Средства бюджета городского
округа ЛосиноПетровский

399

1054

200

154

400

399

1054

200

154

400

0
0

500
500

0
0

0
0

250
250

300 Управле- Оформление права
собственности на
300 ние земельно-и- муниципальное имумущещество
ственными
отношениями,
строительства и архитектуры
250 Управле- Пополнение доходной части бюджета
250 ние земельно-имущественными
отношени-

2.2 Рыночная оценка
2018- Итого
прав аренды муници- 2021 Средства бюдпального имущества
жета городского
округа Лосино-Петровский

2.3 Рыночная оценка му- 2018- Итого
ниципального иму2021 Средства бюдщества
жета городского
округа ЛосиноПетровский

96

596

96

0

250

96

596

96

0

250

2.4 Создание условий
для функционирования ЦУР

0
0

1450
1450

0
0

1450
1450

0
0

Итого

3343

14772

5194

4478

2600

Средства бюджета Московской области

1748

3769

1748

2021

0

Итого по подпрограмме

2019- Итого
2021 Средства бюджета городского
округа Лосино-Петровский

ями,
строитель250 Управле- Реализация
прогнозного плана
250 ние земельно-и- приватизации на
мущеочередной период
ственными отношениями,
строительства
и архитектуры
0
Управле- Обеспечение деяние зетельности ЦУР
0
мельно-имущественными
отношениями,
строительства и архитектуры,
отдел
услуг и
ИКТ
2500
0

Средства бюджета городского округа Лосино-Петровский

1595

1100
3

3446

2457

2600

2500

Приложение № 4
к муниципальной программе
ПАСПОРТ
подпрограммы 2 «Управление муниципальными финансами в городском округе Лосино-Петровский»
Муниципальный заказчик
Администрация городского округа Лосино-Петровский
подпрограммы
Разработчик подпрограммы Отдел социально-экономического развития администрации городского округа Лосино-Петровский
Источники финансирования
Главный
Источник
Расходы (тыс. руб.)
подпрограммы по годам
распорядитель
финансирования
2018 год
2019 год 2020 год
2021 год
Итого
реализации и главным
бюджетных средств
распорядителям бюджетных
Администрация Всего,
0
0
0
0
0
средств, в том числе по
городского округа в том числе:
годам:
Лосино-Петровский Средства бюджета
0
0
0
0
0
городского округа
Лосино-Петровский

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий
Реализация подпрограммы «Управление муниципальными финансами в городском
округе Лосино-Петровский» (далее – подпрограмма 2) вызвана необходимостью
совершенствования текущей бюджетной политики, развития стимулирующих факторов,
открытости и прозрачности, более широким применением экономических методов
управления, повышением эффективности бюджетных расходов и качественным
управлением муниципальным долгом.
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами в городском округе
Лосино-Петровский» включает в себя мероприятия, направленные на координацию
работы по организации бюджетного процесса, совершенствование правовой базы и
методологического обеспечения бюджетного процесса с использованием программноцелевых методов планирования бюджета на основе муниципальных программ.
Основными проблемами в сфере реализации подпрограммы 2 являются:
- несвоевременное осуществление или осуществление не в полном объеме мер,
направленных на увеличение доходной части бюджета и оптимизацию бюджетных
расходов;
- наличие просроченной кредиторской задолженности.
Особенности сферы реализации подпрограммы 2, условия ее реализации и
имеющиеся проблемы предопределяют достижение планируемых результатов, структуру
и состав мероприятий подпрограммы.
Для
достижения
планируемых
результатов
подпрограммы
мероприятия
подпрограммы 2 предполагается осуществлять в следующих направлениях:
- программно-целевое планирование бюджета;
- мониторинг финансово-хозяйственной деятельности организаций;
- прогнозирование поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет;
- мобилизацию налоговых и неналоговых доходов бюджета;
- эффективное планирование и исполнение расходных обязательств;
- управление муниципальным долгом.
2. Концептуальные направления реформирования, модернизации,
преобразования сферы управления муниципальными финансами
городского округа Лосино-Петровский, реализуемых в рамках подпрограммы
Инструментами,
обеспечивающими
повышение
качества
управления
муниципальными финансами городского округа Лосино-Петровский, являются:
1. Проведение стабильной и предсказуемой налоговой политики в городском
округе Лосино-Петровский.
Приоритеты налоговой политики городского округа Лосино-Петровский
направлены на создание эффективной и стабильной налоговой системы, поддержание
сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа Лосино-Петровский,
стимулирование предпринимательской деятельности, в том числе развитие малого
бизнеса, формирование благоприятного инвестиционного климата в основных отраслях
экономики и социальную поддержку населения городского округа Лосино-Петровский.
Важными факторами, учитываемыми муниципальными органами при выработке
основных направлений налоговой политики, являются необходимость поддержания
сбалансированности бюджетной системы при сохранении оптимального уровня
налоговой нагрузки и предсказуемость действий в налоговой сфере, имеющей ключевое
значение для инвесторов, принимающих долгосрочные инвестиционные решения.
В целях реализации комплекса задач, стоящих перед городским округом,
необходимо качественное увеличение роста доходов бюджета городского округа Лосино-

Петровский, которое планируется достичь за счет проводимых администрацией
городского округа Лосино-Петровский мероприятий по мобилизации доходов.
В первую очередь, это касается мобилизации платежей в сфере земельноимущественных отношений, в том числе за счет:
- обеспечения полного учета объектов недвижимости, включая земельные участки;
- завершения работы по определению (уточнению) категорий земель и видов
разрешенного использования земельных участков.
На основе анализа финансовых и экономических затруднений в деятельности
организаций необходимо разрабатывать мероприятия, направленные на решение
проблемных вопросов организаций, которые должны обеспечить выход на безубыточный
уровень деятельности и погашение задолженности перед бюджетом.
2. Реализация программно-целевого принципа планирования и исполнения
бюджета городского округа Лосино-Петровский.
Применение программно-целевого принципа планирования и исполнения бюджета
городского округа Лосино-Петровский приведет к повышению результативности работы
муниципального сектора и эффективности расходования бюджетных средств,
увеличению эффективности управления результатами, увязке стратегических целей с
распределением бюджетных средств и достижением результатов.
Построение программно-целевого бюджета городского округа Лосино-Петровский
должно основываться на:
- интеграции бюджетного планирования в процессе формирования и реализации
долгосрочной стратегии развития городского округа Лосино-Петровский;
- внедрении программно-целевого принципа организации деятельности органов
местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский;
- обеспечении сбалансированности и социальной направленности бюджета
городского округа Лосино-Петровский;
- повышении результативности использования средств бюджета городского округа
Лосино-Петровский, в том числе за счет повышения качества оказываемых услуг
муниципальными учреждениями.
В целях совершенствования работы с муниципальными программами городского
округа Лосино-Петровский и повышения эффективности использования средств бюджета
городского округа необходимо проводить ежегодную оценку эффективности программ
городского округа до формирования проекта бюджета городского округа на очередной
финансовый год, проводить анализ соответствия целей, установленных муниципальными
программами, приоритетам социально-экономического развития городского округа
Лосино-Петровский.
Мониторинг эффективности муниципальных программ позволит обеспечить
оптимальное соотношение связанных с их реализацией затрат и получаемых в ходе
реализации результатов прозрачность и достоверность бюджета, адресность и целевой
характер использования бюджета городского округа Лосино-Петровский.
Применение программно-целевого метода планирования и исполнения бюджета
городского округа Лосино-Петровский, в частности при реализации муниципальных
программ городского округа Лосино-Петровский, позволит обеспечить:
- комплексность решения проблемы и достижение цели;
- определение приоритетности мероприятий, исходя из их социальной и
экономической целесообразности;
- концентрацию ресурсов на выбранных направлениях;
- эффективность использования бюджетных средств.
3. Основными мероприятиями по повышению качества исполнения бюджета
городского округа Лосино-Петровский по расходам должны стать:
- безусловное выполнение расходных обязательств бюджета городского округа
Лосино-Петровский;

- формирование системы мониторинга бюджетных обязательств получателей
бюджетных средств;
- обеспечение доступности и достоверности оперативной информации об
исполнении бюджета городского округа Лосино-Петровский в режиме реального времени
для принятия управленческих решений;
- организация и развитие системы внутреннего финансового контроля;
- обеспечение доступности информации об использовании средств бюджета
городского округа Лосино-Петровский.

Приложение
к подпрограмме «Управление
муниципальными финансами в городском
округе Лосино-Петровский»
Перечень мероприятий подпрограммы 2
«Управление муниципальными финансами в городском округе Лосино-Петровский»
№
п/п

Мероприятие подпрограммы

Сроки Источники Объем фи- Всего Объем финансирования по Ответствен- Результаты выполиспол- финансиро- нансирова- (тыс.
годам (тыс. руб.)
ный за выпол- нения мероприятия
нения
вания
ния меро- руб.) 2018 2019 2020 2021 нение мероподпрограммы
мероприятия в
год
год
год
год приятия подприягоду, предпрограммы
тия
шествующем году начала реализации подпрограммы
(тыс. руб.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1 Основное мероприятие 2018- Итого
0
0
0
0
0
0
1.
2021 Средства
В пределах финансовых средств,
Осуществление комплекбюджета
предусмотренных на основную деятельность
са мер, направленных на
городского
исполнителей
увеличение доходной чаокруга
сти местного бюджета
ЛосиноПетровский
1.1 Осуществление монито- 2018- Итого
0
0
0
0
0
0 Отдел соци- Исполнение бюджеринга поступлений нало- 2021 Средства
ально-эконо- та муниципального
В пределах финансовых средств,
говых и неналоговых домического раз- образования по набюджета
предусмотренных на основную деятельность
ходов бюджета муницивития, управ- логовым и неналогородского
исполнителей
пального образования и
ление финан- говым доходам к
округа
формирование краткосами
первоначально
Лосино-

срочного прогноза поступлений налоговых и
неналоговых доходов в
бюджет муниципального
образования
1.2 Проведение работы с
главными администраторами по представлению
прогноза поступления
доходов бюджета, бюджетной отчетности главного администратора и
аналитических материалов по исполнению бюджета
1.3 Реализация мер по мобилизации налоговых и
неналоговых доходов
бюджета

Петровский

утвержденному
уровню не менее
100%

2018- Итого
2021 Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

0
0
0
0
0
0
В пределах финансовых средств,
предусмотренных на основную деятельность
исполнителей

Отдел соци- Исполнение бюджеально-эконо- та муниципального
мического раз- образования по навития, управ- логовым и неналоление финан- говым доходам к
сами
первоначально
утвержденному
уровню не менее
100%

2018- Итого
2021 Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

0
0
0
0
0
0
В пределах финансовых средств,
предусмотренных на основную деятельность
исполнителей

Отдел соци- Исполнение бюджеально-эконо- та муниципального
мического раз- образования по навития, управ- логовым и неналоление финан- говым доходам к
сами
первоначально
утвержденному
уровню не менее
100%

2 Основное мероприятие 2018- Итого
2.
2021 Средства
Осуществление комплекбюджета
са мер, направленных на
городского
оптимизацию бюджетных
округа
расходов
ЛосиноПетровский
2.1 Формирование проекта 2018- Итого
"программного" бюджета 2021 Средства
на очередной финансобюджета

0
0
0
0
0
0
В пределах финансовых средств,
предусмотренных на основную деятельность
исполнителей

0
0
0
0
0
0
В пределах финансовых средств,
предусмотренных на основную деятельность

Управление
финансами

Дефицит бюджета
городского округа
Лосино-Петровский

вый год и на плановый
период
2.2 Равномерное финанси- 2018рование расходов бюд2021
жета в течение финансового года

2.3 Разработка критериев по 2018введению новых (увели- 2021
чению действующих)
расходных обязательств

2.4 Корректировка и уточне- 20182021
ние основных параметров бюджета муниципального образования
на основе реальных
объемов поступлений
налоговых и неналоговых поступлений в текущем году

городского
округа
ЛосиноПетровский
Итого
Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский
Итого
Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский
Итого
Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

3 Основное мероприятие 2018- Итого
3.
2021 Средства
Осуществление комплекбюджета
са мер, направленных на
городского
снижение муниципальноокруга
го долга
Лосино-

исполнителей

не более 10%

0
0
0
0
0
0
В пределах финансовых средств,
предусмотренных на основную деятельность
исполнителей

Управление
финансами

Дефицит бюджета
городского округа
Лосино-Петровский
не более 10%

0
0
0
0
0
0
В пределах финансовых средств,
предусмотренных на основную деятельность
исполнителей

Управление
финансами

Дефицит бюджета
городского округа
Лосино-Петровский
не более 10%

0
0
0
0
0
0
В пределах финансовых средств,
предусмотренных на основную деятельность
исполнителей

Управление
финансами

Дефицит бюджета
городского округа
Лосино-Петровский
не более 10%

0
0
0
0
0
0
В пределах финансовых средств,
предусмотренных на основную деятельность
исполнителей

Петровский
3.1 Мониторинг финансовых 2018- Итого
рынков и оптимизация
2021 Средства
структуры муниципальбюджета
ного долга
городского
округа
ЛосиноПетровский
Итого по подпрограмме
Итого
Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

0
0
0
0
0
0
В пределах финансовых средств,
предусмотренных на основную деятельность
исполнителей

0
0
0
0
0
0
В пределах финансовых средств,
предусмотренных на основную деятельность
исполнителей

Управление
финансами

Муниципальный
долг не более 50%

Приложение № 5
к муниципальной программе
ПАСПОРТ
подпрограммы 3 «Совершенствование муниципальной службы в городском округе Лосино-Петровский»
Муниципальный заказчик
Администрация городского округа Лосино-Петровский
подпрограммы
Разработчик подпрограммы
Управление делами администрации городского округа Лосино-Петровский
Источники финансирования
Главный
Источник
Расходы (тыс. руб.)
подпрограммы по годам
распорядитель
финансирования
2018 год 2019 год 2020 год
реализации и главным
бюджетных средств
распорядителям бюджетных
Администрация Всего,
60
141
150
средств, в том числе по годам: городского округа в том числе:
Лосино-Петровский Средства бюджета
60
141
150
городского округа
Лосино-Петровский

2021 год

Итого

200

551

200

551

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий
В значительной мере на эффективность государственного управления влияет
уровень профессиональной подготовки, повышения квалификации и профессиональных
навыков в сфере управления муниципальных служащих. В современных условиях
меняются требования, предъявляемые к муниципальной службе со стороны общества.
Установлены новые принципы кадровой политики в системе гражданской службы,
которые требуют создания и внедрения механизмов управления по результатам оценки и
мотивации профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих,
противодействия коррупции
по
кадровым
вопросам,
развития механизмов,
обеспечивающих участие общества в формировании и оценке кадрового состава на
муниципальной службе, применения современных кадровых, информационных и
управленческих механизмов, обеспечивающих результативность их профессиональной
деятельности.
Развитие, совершенствование и эффективность системы муниципальной службы
заключается в обеспечении высокого уровня профессиональной подготовки и
практических управленческих навыков муниципальных служащих, эффективности и
результативности деятельности органов власти муниципального образования по решению
поставленных задач во взаимодействии с гражданами и организациями.
2. Концептуальные направления реформирования, модернизации,
преобразования системы муниципальной службы городского округа Лосино-Петровский,
реализуемых в рамках подпрограммы
Эффективное государственное управление требует профессионального и
компетентного исполнения кадровым составом задач и функций, возложенных на органы
власти муниципального образования.
Развитие муниципальной службы достигается путем применения системы
квалификационных требований, включающей детализированные требования к
профессиональному образованию, стажу службы или опыту работы по специальности,
направлению подготовки, профессиональным и личностным качествам, знаниям,
навыкам и умениям.
Сложившаяся в настоящее время ситуация характеризуется возрастающей
потребностью в квалифицированных кадрах, способных долговременно и эффективно
осуществлять служебную деятельность и осуществлять свое профессиональное
саморазвитие. Исполнение мероприятий направлено на повышение эффективности
формирования
кадрового
состава
гражданской
службы,
раскрытие
его
профессионального потенциала, расширение мотивации.

Приложение
к подпрограмме «Совершенствование
муниципальной службы в городском округе
Лосино-Петровский»
Перечень мероприятий подпрограммы 3
«Совершенствование муниципальной службы в городском округе Лосино-Петровский»
№ Мероприятие под- Сроки ис- Источники Объем фи- Всего Объем финансирования по го- Ответствен- Результаты выполп/п
программы
полнения финансиро- нансирова- (тыс.
дам (тыс. руб.)
ный за вы- нения мероприятия
меропривания
ния меропри- руб.)
полнение ме- подпрограммы
2018
2019
2020
2021
ятия
ятия в году,
роприятия
год
год
год
год
предшествуподпрограмющем году
мы
начала реализации подпрограммы
(тыс. руб.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1 Основное меро2018- Итого
153
551
60
141
150
200
приятие 1.
2021 Средства
153
551
60
141
150
200
Формирование
бюджета гокадрового состава
родского
муниципальной
округа Лосислужбы городского
но-Петокруга Лосино-Петровский
ровский
1.1 Развитие норматив- 2018- Итого
0
0
0
0
0
0
Управление Приведение в соотно-правовой базы
2021 Средства В пределах финансовых средств, предусмотренных на делами
ветствие нормативпо вопросам мунино-правовых актов
бюджета го- основную деятельность исполнителей
ципальной службы
по муниципальной
родского
городского округа
службе с действуюокруга ЛосиЛосино-Петровский
щим законодательно-Пет-

1.2 Организация работы по переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих
Итого по подпрограмме

ровский
2018- Итого
2021 Средства

153

551

60

141

150

200

153

551

60

141

150

200

Итого

153

551

60

141

150

200

Средства
бюджета
городского
округа Лосино-Петровский

153

551

60

141

150

200

бюджета
городского
округа Лосино-Петровский

ством
Управление Переподготовка и
делами
повышение квалификации муниципальных служащих администрации

Приложение № 6
к муниципальной программе
ПАСПОРТ
подпрограммы 4 «Обеспечивающая подпрограмма»
Муниципальный заказчик
Администрация городского округа Лосино-Петровский
подпрограммы
Разработчик подпрограммы
Управление финансами администрации городского округа Лосино-Петровский
Источники финансирования
Главный
Источник
Расходы (тыс. руб.)
подпрограммы по годам
распорядитель финансирования
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
реализации и главным
бюджетных средств
распорядителям бюджетных
Администрация Всего,
95504
151291
125450
129503
средств, в том числе по годам: городского округа в том числе:
Лосино-Петровский Средства
95504
151291
125450
129503
бюджета
городского округа
ЛосиноПетровский

Итого
501748
501748

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» (далее – подпрограмма 4)
сформирована в рамках достижения цели по совершенствованию системы
муниципального управления муниципальной программы «Управление имуществом и
финансами городского округа Лосино-Петровский» на 2018-2021 годы.
В ходе реализации подпрограммы 4 планируется выполнение ряда мероприятий,
направленных на организацию деятельности администрации городского округа Лосино-Петровский и казенных учреждений городского округа Лосино-Петровский, на повышение эффективности использования и обеспечение прозрачности расходов средств бюджета городского округа Лосино-Петровский, выделяемых на:
- обеспечение выплаты заработной платы и прочих выплат сотрудникам администрации;
- материально-техническое обеспечение деятельности администрации в объеме,
необходимом для выполнения своих полномочий;
- реализацию мер, направленных на уплату налога на имущество, прочих налогов и
выплат;
- выплату пенсии за выслугу лет;
- организацию деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия»;
- предоставление субсидии на выполнение муниципального задания по транспортному обслуживанию, содержанию и эксплуатации муниципального имущества.
2. Концептуальные направления реформирования, модернизации,
преобразования мероприятий в сфере обеспечивающей деятельности администрации
городского округа Лосино-Петровский, реализуемых в рамках подпрограммы
Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования
инфраструктуры органов местного самоуправления, реализуемых в рамках подпрограммы 4 и направленных на ее решение, содержатся в мероприятиях подпрограммы. В рамках реализации мероприятий подпрограммы 4 будет выполнено материально-техническое
обеспечение и содержание имущества администрации городского округа Лосино-Петровский.

Приложение
к подпрограмме «Обеспечивающая
подпрограмма»
Перечень мероприятий подпрограммы 4
«Обеспечивающая подпрограмма»
№ Мероприятие подпро- Сроки Источники Объем
п/п
граммы
ис- финансиро- финансиполвания
рования
нения
мероприямеротия в году,
прияпредшетия
ствующем
году начала реализации подпрограммы
(тыс. руб.)
1
2
3
4
5
1 Основное мероприятие 2018- Итого
60805
1.
2021 Средства
60805
Обеспечение
бюджета
деятельности
городского
администрации
округа
городского округа
ЛосиноЛосино-Петровский
Петровский
1.1 Обеспечение выплаты 2018 Итого
49095
заработной платы и
прочих выплат
2021
Средства
49095
сотрудникам
бюджета
администрации
городского

Всего Объем финансирования по го(тыс.
дам (тыс. руб.)
руб.)
2018
2019
2020
2021
год
год
год
год

6
7
8
9
10
389396 77341 116402 95800 99853
389396 77341 116402 95800 99853

Ответственный Результаты выполза выполнение нения мероприятия
мероприятия
подпрограммы
подпрограммы

11

33688 62476 10635 82000 86053 Отдел
1
2
бухгалтерског
о учета и
33688 62476 10635 82000 86053
отчетности
1
2

12

Выплата
заработной платы и
прочих выплат
сотрудникам
структурных

округа
ЛосиноПетровски
й
1.2 Материально2018- Итого
техническое
2021 Средства
обеспечение
бюджета
деятельности
городского
администрации в
округа
объеме, необходимом
Лосинодля выполнения своих
Петровский
полномочий

1.3 Реализация мер,
направленных на
уплату налога на
имущество, прочих
налогов и выплат
1.4 Выплата пенсии за
выслугу лет

2018- Итого
2021 Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский
2018- Итого
2021 Средства
бюджета
городского

подразделений.
Исчисление и
уплата налогов и
страховых взносов
9058
9058

34247 10587
34247 10587

5660
5660

9000
9000

9000 Управление
9000 делами

Обеспечение
администрации в
объеме,
необходимом для
выполнения своих
полномочий
услугами связи,
транспортными
услугами,
коммунальными
услугами, услугами
по содержанию
имущества, прочими
работами и
услугами,
основными
средствами и
материальными
запасами
Отдел
Исчисление и уплата
бухгалтерского налога на
учета и
имущество,
отчетности
транспортного
налога, прочих
налогов, взносов и
выплат
Отдел
Выплата
бухгалтерского муниципальным
учета и
служащим доплат к
отчетности
пенсии

442
442

3725
3725

700
700

825
825

1100
1100

1100
1100

2210
2210

14543
14543

3578
3578

3565
3565

3700
3700

3700
3700

2

округа
ЛосиноПетровский
Основное мероприя2018 Итого
тие 2.
Обеспечение деятель- 2021 Средства
ности муниципальных
бюджета
учреждений в части
городского
создания условий для
округа Лореализации полномосино-Петчий администрации и
ровский
муниципальных учреждений городского
округа Лосино-Петровский

13992

11235 18163 34889 29650 29650
2

13992

11235 18163 34889 29650 29650
2

2.1 Организация деятель- 2018 Итого
ности МКУ «ЦентралиСредства
зованная
2021 бюджета
бухгалтерия»
городского
округа Лосино-Петровский

13992

89417 16163 25954 23650 23650 Управление
89417 16163 25954 23650 23650 социальной
сферы, МКУ
«Централизованная бухгалтерия»

Ведение бюджетного бухгалтерского
учета, предоставление отчетности казенных, бюджетных
и автономных учреждений городского
округа Лосино-Петровский

2.2 Предоставление суб- 2018 Итого
сидии на выполнение
Средства
муниципального зада- 2021 бюджета
ния по транспортному
городского
обслуживанию, содерокруга Ложанию и эксплуатации
сино-Петмуниципального имуровский
щества

0

22935

2000

8935

6000

0

22935

2000

8935

6000

Выполнение работ
по муниципальному
заданию по транспортному обслуживанию, содержанию
и эксплуатации муниципального имущества

13992

6000 Управление
6000 жилищно-коммунального
хозяйства,
МБУ «Хозяйственно-транспортное управление», МБУ

«Городское
хозяйство»
Итого по подпрограмме

Итого

74797

50174 95504 15129 12545 12950
8
1
0
3

Средства
бюджета
городского
округа Лосино-Петровский

74797

50174 95504 15129 12545 12950
8
1
0
3

