
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.05.2014 № 265

О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЛосиноПетровский от
14.11.2013г. №517

         В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления»,  постановлением  администрации  городского  округа  Лосино
Петровский  от  23.10.2013  №   465  «Об  утверждении  Порядка  разработки  и  реализации  муниципальных  программ
городского округа ЛосиноПетровский», постановляю:

         1.  Внести  в  муниципальную  программу  городского  округа  ЛосиноПетровский  «Развитие  городского  хозяйства
городского округа ЛосиноПетровский на 2014–2016 годы» следующие изменения:
         1.1.  В  Паспорте  программы  «Развитие  городского  хозяйства  городского  округа  ЛосиноПетровский  на  20142016
годы»  раздел  «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 2014 год 2015 год 2016 год
159042 47612 60385 51045

Бюджет муниципального образования 84012 19977 32480 31555
Бюджет Московской области 72028,5 26503,25 26759,75 18765,5
Внебюджетные источники финансирования (средства организаций) 3001,5 1131,75 1145,25 724,5

         1.2.  В  Приложении  2  Паспорт  подпрограммы  «Развитие  благоустройства  городского  округа  ЛосиноПетровский»
раздел «Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в
том числе по годам:» изложить в следующей редакции:

Источники финансирования
подпрограммы по годам
реализации и главным

распорядителям бюджетных
средств,

в том числе по годам:

Наименование
подпрограммы

Главный
распорядитель
бюджетных
средств

Источник
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2014г.2015г.2016г. Итого

Развитие
благоустройства
городского округа
ЛосиноПетровский

Администрация
городского округа

Лосино
Петровский

Всего 6100 7300 7300 20700
В том числе:
Средства бюджета
Московской области

0 0 0 0

Средства бюджета
городского округа
ЛосиноПетровский

6100 7300 7300 20700

         1.3. В Приложении №1 к подпрограмме «Развитие благоустройства городского округа ЛосиноПетровский» перечень
мероприятий указанной подпрограммы дополнить п.1.9 изложив его в следующей редакции:

№
п/
п

Мероприятия
по

реализации
подпрограммы

Источники
финансирования

Срок
исполнения
мероприятия

Объем
финансирования
мероприятия
текущем

финансовом
году

(тыс.руб.)

Всего
(тыс.руб.)

Объем
финансирования
по годам (тыс.

руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия
подпрограммы

Планируемые
результаты
выполнения
мероприятий
подпрограммы2014

г.
2015
г.

2016
г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.9

Устройство
детских
площадок

Бюджет
городского

округа Лосино
Петровский

20142016 0 2800 800 1000 1000
Отдел

городского
хозяйства

Увеличение
количество
детских
площадок

... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Итого по
разделу 1 3900 20700 6100 7300 7300  

в том числе за
счет средств:

Бюджет
городского

округа Лосино
Петровский

3900 20700 6100 7300 7300  

Бюджет
Московской
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

         1.4. В Приложении №2 к подпрограмме «Развитие благоустройства городского округа ЛосиноПетровский» «Оценка
влияния  изменения  объема финансирования  на  изменение  значений  целевых  показателей  эффективности  реализации



подпрограммы  «Развитие  благоустройства  городского  округа  ЛосиноПетровский»  таблицу  1  дополнить  строкой  4  и
изложить ее в следующей редакции:

Наименование
показателя

Целевое значение
показателя в
соответствии с
подпрограммой

Изменение целевых значений
показателя при увеличении
объема финансирования

мероприятий подпрограммы

Наименование дополнительных
мероприятий для реализации в
случае увеличения объемов

финансирования подпрограммы

Объем
финансирования
дополнительного
мероприятия,
тыс.руб.

Устройство
детских

площадок, ед.

2014 г.  2
2015 г.  2
2016 г.  2

2014 г.  2
2015 г.  2
2016 г.  2

Установка дополнительных
элементов

2014 г.  40
2015 г.  50
2016 г.  50

         1.5. В Приложении №2 к подпрограмме «Развитие благоустройства городского округа ЛосиноПетровский» «Оценка
влияния  изменения  объема финансирования  на  изменение  значений  целевых  показателей  эффективности  реализации
подпрограммы  «Развитие  благоустройства  городского  округа  ЛосиноПетровский»  таблицу  2  дополнить  строкой  4  и
изложить ее в следующей редакции:

Наименование
показателя

Целевое
значение

показателя в
соответствии с
подпрограммой

Изменение целевых значений
показателя при уменьшении
объема финансирования

мероприятий подпрограммы

Наименование мероприятий,
которые будут исключены из
подпрограммы в случае
уменьшения объемов ее

финансирования

Экономия бюджетных
средств в результате

исключения
мероприятия из
подпрограммы

Устройство
детских

площадок, ед.

2014 г.  2
2015 г.  2
2016 г.  2

2014 г.  2
2015 г.  2
2016 г.  2

Уменьшение количество
устанавливаемых на детской

площадке элементов

2014 г.  40
2015 г.  50
2016 г.  50

         1.6.  В  Приложении  № 5  Планируемые  результаты  реализации  муниципальной  программы  «Развитие  городского
хозяйства городского округа ЛосиноПетровский на 20142016 годы» подраздел «Подпрограмма 2» изложить в следующей
редакции:

№
п/
п

Задачи, направленные на
достижение цели

Планируемый объем
финансирования на
решение данной
задачи (тыс. руб.)

Количественные и/ или
качественные целевые

показатели,
характеризующие
достижение целей и
решение задач

Единица
измерения

Базовое
значение

показателя (на
начало

реализации
подпрограммы)

Планируемое
значение

показателя по
годам

реализации
Бюджет
городского
округа
Лосино

Петровский

Бюджет
Московской
области

2014
г.

2015
г.

2016
г.

Подпрограмма 2. «Развитие благоустройства городского округа ЛосиноПетровский»
1 Организация и проведение
благоустроительных работ,
направленных на
улучшение внешнего
облика городского округа

17900 0,0 Количество объектов
благоустройства

ед. 46 48 52 57

Площадь
благоустраиваемой
территории

тыс. кв.м. 85,7 85,7 90,7 95,7

Предполагаемое
количество животных,
численность которых
подлежит
регулированию

голов 130 130 120 110

         1.7.  В  Приложении  № 5  Обоснование  финансовых  ресурсов,  необходимых  для  реализации  мероприятий
муниципальной  программы «Развитие  городского  хозяйства  городского  округа ЛосиноПетровский  на  20142016  годы»
подраздел «Подпрограмма 2» дополнить п.9 и изложить в следующей редакции:

Наименование
мероприятия
подпрограммы

Источник
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на
реализацию мероприятия

Общий объем
финансовых ресурсов
необходимых для
реализации

мероприятия, в том
числе по годам,

тыс.руб.

Эксплуатационные
расходы,

возникающие в
результате
реализации
мероприятия,
тыс.руб

Подпрограмма 2. «Развитие благоустройства городского округа ЛосиноПетровский»
Устройство
детских
площадок

Средства
бюджета
городского
округа Лосино
Петровский

Объем необходимых финансовых ресурсов
складывается из потребности направления
денежных средств, учитывая потребности
увеличения количества детских площадок,
соответствующих нормативным требованиям

Всего: 2800
в том числе по годам:
2014  800
2015  1000
2016  1000

         2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского
округа С.В.Бондарука.

         3.  Опубликовать  данное  постановление  в  еженедельной  общественнополитической  газете  «Городские  вести»  и
разместить на официальном сайте администрации городского округа в сети Интернет.



В.Б.Липатёнков,
Глава городского округа


