
А ДМ И НИ С Т РАЦ И Я  ГО РОДС КО ГО  О КРУ ГА  
ЛО СИ Н О -ПЕ Т РОВ С КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2020 № 1363

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

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  23.10.2013
№ 465  «Об  утверждении  порядка  разработки  и  реализации  муниципальных  программ
городского округа Лосино-Петровский» (с изменениями) постановляю:

1.  Внести  изменения  в  муниципальную  программу  городского  округа  Лосино-
Петровский  «Управление  имуществом  и  муниципальными  финансами»,  утвержденную
постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский 12.11.2019 № 1510
(в  редакции  постановлений  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от
30.03.2020 № 314, от 30.06.2020 № 578, от 29.09.2020 № 948, от 25.12.2020 № 1324) (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

19854,00 5097,00 4919,00 4919,00 4919,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

1077844,54 192394,48 204092,07 214182,07 214012,07 253163,85

Всего, в том числе по 
годам:

1097698,54 197491,48 209011,07 219101,07 218931,07 253163,85

».

1.2. В приложении № 1 к муниципальной программе «Показатели реализации му-
ниципальной  программы  «Управление  имуществом  и  муниципальными  финансами»  в
разделе 1 «Подпрограмма I «Развитие имущественного комплекса»:
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1.2.1. В пункте 1.5 графу 3 изложить в следующей редакции: «Приоритетный целе-

вой показатель».
1.2.2. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции:

«
1.9 Доля объектов недвижимого имущества, 

поставленных на кадастровый учет, от 
выявленных земельных участков с 
объектами без прав

Рейтинг-
50

% 40 33 30 30 30 30 07

».
1.2.3. В пункте 1.12 графу 2 изложить в следующей редакции: «Доля проведенных

аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства к общему количеству таких торгов».

1.2.4. Пункты 1.7 и 1.11 исключить с последующим изменением нумерации.

1.3. В приложении № 2 к муниципальной программе «Методика расчета значений
показателей реализации муниципальной программы «Управление имуществом и муници-
пальными финансами» в разделе 1 «Подпрограмма I «Развитие имущественного комплек-
са»:

1.3.1. В пункте 1.8 в абзаце первом:
- слова «от 05 ноября 2019 года № 222/2019-ОЗ» исключить;
- слова «с 1 января 2020 года» заменить словами «с 01.01.2021».
1.3.2. В пункте 1.9:
- в графе 4 в абзаце шестом слова «, по следующим причинам:» исключить;
- в графе 4 абзацы седьмой, восьмой, девятый исключить;
- графу 5 изложить в следующей редакции: «Минмособлимущество, Росреестр, Ве-

домственная информационная система Минмособлимущества, РГИС».
1.3.3. Пункт 1.12 изложить в следующей редакции:

«
1.12 Доля проведенных 

аукционов на право
заключения 
договоров аренды 
земельных 
участков для 
субъектов малого и
среднего 
предпринимательст
ва к общему 
количеству таких 
торгов

% Показатель рассчитывается по формуле:
Па = Амсп / Аобщ * 100, где:

Па – процент проведенных аукционов, %;
Аобщ – общее количество аукционов на 
право заключения договоров аренды 
земельных участков, проведенных в 
органе местного самоуправления, шт.;
Амсп – количество аукционов на право 
заключения договоров аренды земельных 
участков для субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Данные органа местного 
самоуправления, система
ГАС «Управление», 
официальный сайт 
торгов Российской 
Федерации, 
официальный сайт 
торгов Московской 
области, Комитет по 
конкурентной политике 
Московской области

».
1.3.4. Пункты 1.7 и 1.11 исключить с последующим изменением нумерации.

1.4. В приложении № 3 к муниципальной программе:
1.4.1. В паспорте подпрограммы I «Развитие имущественного комплекса» (далее –

подпрограмма I) 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: 15539,04 16919,00 26919,00 26919,00 30400,00 116696,04
Средства бюджета Московской
области

5097,00 4919,00 4919,00 4919,00 0,00 19854,00
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Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

10442,04 12000,00 22000,00 22000,00 30400,00 96842,04

».
1.4.2.  Приложение  к  подпрограмме  I «Перечень  мероприятий  подпрограммы  I

«Развитие имущественного комплекса» изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.5. В приложении № 4 к муниципальной программе:
1.5.1. В паспорте подпрограммы  III «Совершенствование муниципальной службы

Московской области» (далее – подпрограмма  III) 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: 153,80 150,00 150,00 150,00 150,00 753,80
Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

153,80 150,00 150,00 150,00 150,00 753,80

».
1.5.2. Приложение к подпрограмме  III «Перечень мероприятий подпрограммы  III

«Совершенствование  муниципальной  службы Московской  области»  изложить  в  новой
редакции (приложение № 2).

1.6. В приложении № 6 к муниципальной программе:
1.6.1.  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: 181798,64 191942,07 192032,07 191862,07 222613,85 980248,70
Средства бюджета городского
округа Лосино-Петровский

181798,64 191942,07 192032,07 191862,07 222613,85 980248,70

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

«Обеспечивающая подпрограмма» изложить в новой редакции (приложение № 3).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.

3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа И.Ю. Курданин

Исполнитель: С.Н. Иняхина
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 30.12.2020 № 1363

«Приложение
к подпрограмме «Развитие имущественного 
комплекса»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы I «Развитие имущественного комплекса»

№ 
п/п

Мероприятие подпро-
граммы

Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тия

Источники
финансиро-

вания

Всего
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответствен-
ный за выпол-
нение меро-
приятия под-
программы

Результаты выполне-
ния мероприятия
подпрограммы2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

тие 02*.
Управление имуще-
ством, находящимся в 
муниципальной соб-
ственности, и выпол-
нение кадастровых ра-
бот

2020-
2024

Итого 96842,04 10442,04 12000,00 22000,00 22000,00 30400,00
Средства
бюджета
городского 
округа
Лосино-
Петровский

96842,04 10442,04 12000,00 22000,00 22000,00 30400,00

1.1 Мероприятие 02.01.
Расходы, связанные с 
владением, пользова-
нием и распоряжени-
ем имуществом, нахо-
дящимся в муници-
пальной собственно-
сти городского округа

2020-
2024

Итого 42442,04 1442,04 2000,00 12000,00 12000,00 15000,00 Управление 
земельно- 
имуществен-
ными отноше-
ниями, строи-
тельства, архи-
тектуры и до-
рож-

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

Средства
бюджета
городского 
округа
Лосино-
Петровский

42442,04 1442,04 2000,00 12000,00 12000,00 15000,00
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но-транспорт-
ной инфра-
структуры

объектов 
недвижимого 
имущества с целью 
реализации и 
постановки на 
балансовый учет. 
Эффективность 
реализации 
договорных 
отношений за 
предоставление 
услуг. Образование 
земельных участков в
целях владения, 
пользования и 
распоряжения

1.2 Мероприятие 02.02.
Взносы на капиталь-
ный ремонт общего 
имущества много-
квартирных домов

2020-
2024

Итого 53000,00 9000,00 10000,00 10000,00 10000,00 14000,00 Управление 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства, 
благоустрой-
ства и эколо-
гии

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

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

53000,00 9000,00 10000,00 10000,00 10000,00 14000,00

1.3 Мероприятие 02.03.
Организация в соот-
ветствии с Федераль-
ным законом от 24 
июля 2007 г. № 221-
ФЗ «О государствен-
ном кадастре недви-
жимости» выполнения
комплексных када-
стровых работ и 
утверждение карты-
плана территории

2020-
2024

Итого 1400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1400,00 Управление 
земельно-иму-
щественными 
отношениями, 
строительства,
архитектуры и
дорож-
но-транспорт-
ной инфра-
структуры

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

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

1400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1400,00
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2 Основное мероприя-
тие 03.
Создание условий для
реализации государ-
ственных полномочий
в области земельных 
отношений

2020-
2024

Итого 19854,00 5097,00 4919,00 4919,00 4919,00 0,00

Средства 
бюджета 
Московской 
области

19854,00 5097,00 4919,00 4919,00 4919,00 0,00

2.1 Мероприятие 03.01.
Осуществление госу-
дарственных полно-
мочий Московской 
области в области зе-
мельных отношений

2020-
2024

Итого 19854,00 5097,00 4919,00 4919,00 4919,00 0,00 Управление 
земельно-иму-
щественными 
отношениями, 
строительства,
архитектуры и
дорож-
но-транспорт-
ной инфра-
структуры

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

Средства 
бюджета 
Московской 
области

19854,00 5097,00 4919,00 4919,00 4919,00 0,00

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

2020-
2024

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

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

3.1 Мероприятие 07.01.
Обеспечение деятель-
ности муниципальных
органов в сфере зе-
мельно-имуществен-
ных отношений

2020-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
земельно-иму-
щественными 
отношениями, 
строительства,
архитектуры и
дорож-
но-транспорт-
ной инфра-
структуры

Реализация 
полномочий органов 
местного 
самоуправления в 
сфере земельно-
имущественных 
отношений

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

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

Итого по подпрограмме Итого 116696,04 15539,04 16919,00 26919,00 26919,00 30400,00
Средства 
бюджета 
Московской 
области

19854,00 5097,00 4919,00 4919,00 4919,00 0,00

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

96842,04 10442,04 12000,00 22000,00 22000,00 30400,00

* - нумерация основных мероприятий и мероприятий подпрограмм приведена в соответствии с государственной программой Московской области
«Управление  имуществом и финансами Московской области»  (постановление  Правительства  Московской области  от  17.10.2017 № 855/38 (с
изменениями)) и справочником типового бюджета муниципального образования.».



8

Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 30.12.2020 № 1363

«Приложение
к подпрограмме «Совершенствование 
муниципальной службы Московской области»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы III «Совершенствование муниципальной службы Московской области»

№
п/п

Мероприятие подпро-
граммы

Сроки
испол-
нения
меро-

приятия

Источники фи-
нансирования

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответствен-
ный за вы-

полнение ме-
роприятия

подпрограм-
мы

Результаты выпол-
нения мероприятия

подпрограммы2020
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.
Организация профес-
сионального развития 
муниципальных служа-
щих Московской обла-
сти

2020-
2024

Итого 753,80 153,80 150,00 150,00 150,00 150,00
Средства
бюджета
городского округа
Лосино-
Петровский

753,80 153,80 150,00 150,00 150,00 150,00

1.1 Мероприятие 01.01.
Организация и проведе-
ние мероприятий по обу-
чению, переобучению, 
повышению квалифика-
ции и обмену опытом 
специалистов

2020-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
территори-
альной без-
опасности

Приведение в соот-
ветствие норматив-
но-правовых актов 
по муниципальной 
службе с действую-
щим законодатель-
ством

Средства 
бюджета 
городского округа
Лосино-
Петровский

Финансирование мероприятия подпрограммы 
осуществляется в пределах средств, выделенных на 
обеспечение деятельности администрации городского 
округа Лосино-Петровский
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1.2 Мероприятие 01.02.
Организация работы по 
повышению квалифика-
ции муниципальных слу-
жащих и работников му-
ниципальных учрежде-
ний, в т.ч. участие в крат-
косрочных семинарах

2020-
2024

Итого 753,80 153,80 150,00 150,00 150,00 150,00 Управление 
территориаль
ной 
безопасности

Переподготовка и по-
вышение квалифика-
ции муниципальных 
служащих админи-
страции

Средства бюджета
городского округа
Лосино-
Петровский

753,80 153,80 150,00 150,00 150,00 150,00

Итого по подпрограмме Итого 753,80 153,80 150,00 150,00 150,00 150,00

Средства бюджета
городского округа
Лосино-
Петровский

753,80 153,80 150,00 150,00 150,00 150,00

».
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Приложение № 3
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 30.12.2020 № 1363

«Приложение
к подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма»

№ 
п/п

Мероприятие подпро-
граммы

Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тия

Источники
финансиро-

вания

Всего
(тыс. руб.)

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

подпрограммы

Результаты вы-
полнения меро-

приятия под-
программы

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

01.
Создание условий для ре-
ализации полномочий ор-
ганов местного само-
управления

2020-
2024

Итого 980248,70 181798,64 191942,07 192032,07 191862,07 222613,85
Средства
бюджета
городского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

980248,70 181798,64 191942,07 192032,07 191862,07 222613,85

1.1 Мероприятие 01.01.
Функционирование выс-
шего должностного лица

2020-
2024

Итого 9838,68 2125,00 1928,42 1928,42 1928,42 1928,42 Управление де-
лами, отдел бух-
галтерского уче-
та и отчетности

Обеспечение 
функциониро-
вания главы

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

9838,68 2125,00 1928,42 1928,42 1928,42 1928,42

1.2 Мероприятие 01.02.
Расходы на обеспечение 

2020-
2024

Итого 728445,18 136530,74 147978,61 147978,61 147978,61 147978,61 Управление де-
лами, отдел бух-

Обеспечение 
администрации Средства 728445,18 136530,74 147978,61 147978,61 147978,61 147978,61
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деятельности админи-
страции

бюджета
городского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

галтерского уче-
та и отчетности,
управление зе-
мельно- имуще-
ственными от-
ношениями, 
строительства, 
архитектуры и 
дорож-
но-транспорт-
ной инфраструк-
туры

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

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

2020-
2024 

Итого 155529,94 25902,66 32406,82 32406,82 32406,82 32406,82 МКУ «Централи-
зованная бухгал-
терия»

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

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

155529,94 25902,66 32406,82 32406,82 32406,82 32406,82

1.4 Мероприятие 01.07.
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений – обеспечение
деятельности органов 
местного самоуправления

2020-
2024

Итого 85281,59 17136,93 9348,22 9348,22 9348,22 40100,00 Управление дела-
ми, МБУ «Го-
родское хозяй-
ство», МБУ ЛП 
«ХТУ»

Выполнение му-
ниципального 
задания по обес-
печению дея-
тельности адми-
нистрации

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

85281,59 17136,93 9348,22 9348,22 9348,22 40100,00

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

2020-
2024

Итого 680,00 30,00 180,00 270,00 100,00 100,00 Отдел по моби-
лизационной 
подготовке

Проведение ме-
роприятий по 
мобилизацион-
ной подготовке

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

680,00 30,00 180,00 270,00 100,00 100,00

1.6 Мероприятие 01.10. 2020- Итого 473,31 73,31 100,00 100,00 100,00 100,00 Управление дела- Уплата членских
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Взносы в общественные 
организации (Уплата член-
ских взносов членами Со-
вета муниципальных об-
разований Московской об-
ласти)

2024 ми взносов обще-
ственным орга-
низациям

Средства
бюджета
городского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

473,31 73,31 100,00 100,00 100,00 100,00

Итого по подпрограмме Итого 980248,70 181798,64 191942,07 192032,07 191862,07 222613,85
Средства 
бюджета 
городского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

980248,70 181798,64 191942,07 192032,07 191862,07 222613,85

».


