
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 08.11.2022 по 18.11.2022

ПРОЕКТ

А ДМ И НИ С Т РА Ц И Я  ГО Р О ДС КОГО  О КР У ГА  
ЛО С И НО -П Е ТРО В С КИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________ №__________________________

 Об утверждении муниципальной програм-
мы  городского  округа  Лосино-Петровский
«Управление имуществом и муниципальны-
ми финансами»

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  02.11.2022
№ 1582 «Об утверждении Порядка разработки и  реализации муниципальных программ
городского  округа  Лосино-Петровский»,  постановлением  администрации  городского
округа  Лосино-Петровский  от  02.11.2022  № 1583  «Об  утверждении  Перечня
муниципальных программ городского округа Лосино-Петровский»:

1.  Утвердить  муниципальную  программу  городского  округа  Лосино-Петровский
«Управление имуществом и муниципальными финансами» (приложение).

2.  Признать  утратившими  силу  с  01.01.2023  постановления  администрации
городского округа Лосино-Петровский:

- от 12.11.2019 № 1510 «Об утверждении муниципальной программы городского
округа Лосино-Петровский «Управление имуществом и муниципальными финансами»;

-  от  30.03.2020 № 314 «О внесении изменений в  постановление  администрации
городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1510»;

-  от  30.06.2020 № 578 «О внесении изменений в  постановление  администрации
городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1510»;

-  от  29.09.2020 № 948 «О внесении изменений в  постановление  администрации
городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1510»;

- от 25.12.2020 № 1324 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1510»;

- от 30.12.2020 № 1363 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1510»;

-  от  30.03.2021 № 320 «О внесении изменений в  постановление  администрации
городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1510»;

-  от  29.06.2021 № 709 «О внесении изменений в  постановление  администрации
городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1510»;
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- от 29.09.2021 № 1238 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1510»;

- от 28.12.2021 № 1775 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1510»;

- от 29.12.2021 № 1829 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1510»;

-  от  31.03.2022 № 420 «О внесении изменений в  постановление  администрации
городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1510»;

-  от  30.06.2022 № 915 «О внесении изменений в  постановление  администрации
городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1510»;

- от 29.09.2022 № 1360 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1510».

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  01.01.2023  и  применяется  к
правоотношениям, возникающим в связи с составлением, рассмотрением, утверждением и
исполнением  бюджета  городского  округа  Лосино-Петровский,  начиная  с  бюджета
городского округа Лосино-Петровский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

4.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  в  сети  Интернет.  Контроль  за
публикацией настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского округа Лосино-Петровский В.А. Алексееву.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Лосино-Петровский С.С. Федотову.

Глава городского округа С.Н. Джеглав

Исполнитель: С.Н. Иняхина
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Приложение
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от ______________ № _________

Муниципальная программа
городского округа Лосино-Петровский «Управление имуществом и муниципальными финансами»

Паспорт
муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский

«Управление имуществом и муниципальными финансами»

Координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский Федото-
ва С.С.

Муниципальный заказчик программы Управление экономического развития администрации городского округа Лосино-Пет-
ровский

Цели муниципальной программы 1. Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, находящемся
в распоряжении органов местного самоуправления на территории Московской обла-
сти
2. Увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского 
округа для обеспечения исполнения расходных обязательств, обеспечение сбаланси-
рованности бюджета, снижение уровня задолженности по налоговым платежам

Перечень подпрограмм Муниципальные заказчики подпрограмм
1. Подпрограмма 1. Эффективное управление имуще-
ственным комплексом

Управление земельно-имущественных отношений администрации городского округа 
Лосино-Петровский

2. Подпрограмма 4. Управление муниципальными фи-
нансами

Управление экономического развития администрации городского округа Лосино-Пет-
ровский

3. Подпрограмма 5. Обеспечивающая подпрограмма Управление финансами администрации городского округа Лосино-Петровский
Краткая характеристика подпрограмм Подпрограмма 1. Повышение эффективности управления и распоряжения имуще-

ством, находящемся в распоряжении органов местного самоуправления на террито-
рии Московской области
Подпрограмма 4. Совершенствование текущей бюджетной политики, развития стиму-
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лирующих факторов, открытости и прозрачности, более широким применением эко-
номических методов управления, повышением эффективности бюджетных расходов. 
Подпрограмма включает в себя мероприятия, направленные на координацию работы 
по организации бюджетного процесса, формирование прогноза поступлений налоговых и 
неналоговых доходов в местный бюджет, снижение уровня задолженности по налоговым пла-
тежам

Подпрограмма 5. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и 
подведомственных учреждений городского округа Лосино-Петровский

Источники финансирования муниципальной программы, 
в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.):

Всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

Средства бюджета Московской области 13920,00 4640,00 4640,00 4640,00 0,00 0,00
Средства бюджета городского округа Лосино-Пет-
ровский

1806047,70 381229,54 331229,54 331229,54 381179,54 381179,54

Всего, в том числе по годам: 1819967,70 385869,54 335869,54 335869,54 381179,54 381179,54
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1. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы,

в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере,
описание целей муниципальной программы

Необходимость  формирования  сбалансированного  бюджета  городского  округа
Лосино-Петровский  для  решения  полномасштабных  вопросов  по  реализации  проектов
социально-экономического  развития  в  городском  округе  Лосино-Петровский  делает
значимой проблему повышения доходности бюджета городского округа Лосино-Петровский
за счет повышения эффективности управления и распоряжения объектами муниципальной
собственности городского округа Лосино-Петровский. 

В целях использования муниципального имущества в качестве актива первостепенным
является решение вопроса регистрации прав на объекты муниципальной собственности Мо-
сковской области. Проводится работа по инвентаризации земельных участков, отнесенных к
собственности городского округа Лосино-Петровский, в целях их эффективного использова-
ния для реализации значимых для развития округа проектов. Формируются и реализуются
программы приватизации муниципального имущества, что вносит свой вклад в сбалансиро-
ванность бюджета городского округа Лосино-Петровский. Мобилизация платежей в сфере
земельно-имущественных отношений и обеспечение полного учета имущественных объек-
тов является одним из ключевых ресурсов влияния на доходность бюджета городского окру-
га Лосино-Петровский.

В сфере имущественных отношений остаются актуальными вопросы:
- по определению (уточнению) категорий земель и видов разрешенного использования

земельных участков;
- по выявлению нарушений целевого использования земельных участков сельскохозяй-

ственного назначения и земельных участков, предоставленных под жилищное строительство,
и направления информации в налоговые органы для применения повышенных ставок налога;

- по интеграции процессов планирования объектов государственной собственности к
приватизации, их эффективному использованию для реализации полномочий с процессами
стратегического, территориального и бюджетного планирования;

- необходимо проведение на регулярной основе анализа и оценки бюджетных затрат,
связанных с муниципальной собственностью.

Отдельным направлением является организация работы по управлению муниципальны-
ми финансами. Данная работа вызвана  необходимостью совершенствования текущей бюд-
жетной политики,  развития стимулирующих факторов,  открытости и прозрачности,  более
широким  применением  экономических  методов  управления,  повышением  эффективности
бюджетных расходов.

Основными проблемами в сфере управления муниципальными финансами являются:
- ухудшение текущей экономической ситуацией, вызванной санкционным давлением со

стороны иностранных государств;
-  несвоевременное  осуществление  или  осуществление  не  в  полном  объеме  мер,

направленных на увеличение доходной части бюджета и оптимизацию бюджетных расходов,
в том числе обусловленное внешними факторами;

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.

Для решения указанных вопросов разработана муниципальная программа городского
округа  Лосино-Петровский  «Управление  имуществом  и  муниципальными  финансами»
(далее  –  муниципальная  программа),  целями  реализации  которой,  являются:  повышение
эффективности  управления  и  распоряжения  имуществом,  находящемся  в  распоряжении
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органов  местного  самоуправления  на  территории  Московской  области;  увеличение
поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа для обеспечения
исполнения расходных обязательств, обеспечение сбалансированности бюджета, снижение
уровня задолженности по налоговым платежам.

Целевые  показатели  муниципальной  программы  приведены  в  приложении  1  к
муниципальной  программе.  Методика  расчета  значений  целевых  показателей
муниципальной  программы  приведена  в  приложении  2  к  муниципальной  программе.
Перечни  мероприятий  в  разрезе  подпрограмм  приведены  в  приложениях  3,  4  и  5  к
муниципальной программе.

2. Инерционный прогноз развития соответствующей сферы реализации
муниципальной программы с учетом ранее достигнутых результатов,

а также предложения по решению проблем в указанной сфере

На необходимость решения выявленных проблем в формате муниципальной програм-
мы указывают результаты прогноза развития сферы управления имуществом и финансами
городского округа 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.

Реализация программных мероприятий в области земельно-имущественных отношений
имеет большое значение в решении социально-экономических задач городского округа Ло-
сино-Петровский и будет содействовать реальному осуществлению преобразований в обла-
сти земельных отношений и приведет к увеличению социального, инвестиционного, произ-
водственного, налогового потенциала земли и превращению ее в мощный самостоятельный
фактор экономического  роста  муниципального  образования  городской округ  Лосино-Пет-
ровский за счет более эффективного и рационального использования земель муниципального
образования городской округ Лосино-Петровский.

Политика городского округа Лосино-Петровский, в области управления финансами, в
текущем и предшествующих годах была направлена на увеличение поступлений налоговых
и  неналоговых  доходов  бюджета  округа  для  обеспечения  исполнения  расходных
обязательств,  обеспечение сбалансированности бюджета,  снижение уровня задолженности
по налоговым платежам.

Подготовка, принятие и предстоящая реализация муниципальной программы 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,
увеличения  поступлений  налоговых  и  неналоговых  доходов,  снижение  уровня
задолженности по налоговым платежам.

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  Лосино-
Петровский являются:

- программно-целевое планирование бюджета;
- мониторинг финансово-хозяйственной деятельности организаций;
- прогнозирование поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет;
- развитие доходной базы бюджета;
- эффективное планирование и исполнение расходных обязательств;
- снижение задолженности по налоговым платежам.
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Приложение 1
к муниципальной программе

Целевые показатели
муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами»

№
п/п

Наименование целевых показа-
телей

Тип показате-
ля

Единица
измерения

Базовое
значение

Планируемое значение по годам ре-
ализации программы

Структурное
подразделение, от-
ветственное за до-
стижение показа-

теля

Номер подпро-
граммы, меро-

приятий, оказы-
вающих влия-
ние на дости-

жение показате-
ля

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

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

1. Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, находящемся в распоряжении органов местного самоуправления
на территории Московской области

1 Эффективность работы по 
взысканию задолженности по 
арендной плате за 
муниципальное имущество и 
землю

Рейтинг-45 % 100 100 100 100 100 100 Управление
земельно-

имущественных
отношений

администрации
городского округа

Лосино-
Петровский (далее

- управление
земельно-

имущественных
отношений)

1.02.01
1.02.02
1.02.03

2 Поступления доходов в бюджет 
муниципального образования от
распоряжения муниципальным 
имуществом и землей

Рейтинг-45 % 100 100 100 100 100 100 Управление
земельно-

имущественных
отношений

1.02.01
1.02.02
1.02.03

3 Предоставление земельных Приоритетный % 100 100 100 100 100 100 Управление 1.02.01
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участков многодетным семьям целевой пока-
затель

земельно-
имущественных

отношений

1.02.02
1.02.03

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

Рейтинг-45 % 100 100 100 100 100 100 Управление
земельно-

имущественных
отношений

1.03.01

5 Поступления доходов в бюджет 
муниципального образования от
распоряжения земельными 
участками, государственная 
собственность на которые не 
разграничена

Рейтинг-45 % 100 100 100 100 100 100 Управление
земельно-

имущественных
отношений

1.03.01

6 Проверка использования земель Приоритетный
целевой пока-

затель

% 100 100 100 100 100 100 Управление
земельно-

имущественных
отношений

1.04.01

7 Доля объектов недвижимого 
имущества, поставленных на 
ГКУ по результатам МЗК

Приоритетный
целевой

показатель
Рейтинг-45

% 50 50 50 50 50 50 Управление
земельно-

имущественных
отношений

1.04.01

8 Прирост земельного налога Приоритетный
целевой пока-

затель

% 100 100 100 100 100 100 Управление
земельно-

имущественных
отношений

1.04.01

9 Доля проведенных аукционов на
право заключения договоров 
аренды земельных участков для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства к общему 
количеству таких торгов

Показатель
регионального

проекта

% 20 20 20 20 20 20 Управление
земельно-

имущественных
отношений

1.04.01

2. Увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа для обеспечения исполнения расходных обязательств,
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обеспечение сбалансированности бюджета, снижение уровня задолженности по налоговым платежам

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

Показатель
муниципально
й программы

% >100 ≥100 ≥100 ≥100 ≥100 ≥100 Управление
финансами

администрации
городского округа

Лосино-
Петровский (далее

– управление
финансами)

4.50.01
4.50.02

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

Показатель
муниципально
й программы

% 0 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 Управление
финансами

4.50.01
4.50.02

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

Рейтинг-45 коэффициен
т

<1 <1 <1 <1 <1 <1 Управление
экономического

развития
администрации

городского округа
Лосино-

Петровский (далее
– управление

экономического
развития)

4.51.01
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Приложение 2
к муниципальной программе

Методика
расчета значений целевых показателей муниципальной программы 

«Управление имуществом и муниципальными финансами»

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Порядок расчета Источник данных Периодичность
представления

1 2 3 4 5 6
1 Эффективность 

работы по 
взысканию 
задолженности по 
арендной плате за 
муниципальное 
имущество и землю

%   Основной целью показателя является максимальное снижение задолженности 
по арендной плате за муниципальное имущество и землю, а также 100% 
принятие мер для снижения задолженности.
   При расчете необходимо указывать консолидированное значение по 
муниципальному образованию в отношении задолженности, образовавшейся по
арендной плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной 
собственности и муниципальное имущество.
   Показатель рассчитывается по формуле:
СЗ = Пир + Д, где:

СЗ – % исполнения показателя «Эффективность работы по взысканию 
задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и землю». 
Первое место присваивается муниципальному образованию с наибольшим 
значением СЗ.

Пир - % принятых мер, который рассчитывается по формуле: 
Пир = (Пир1*К1 + Пир2*К2 + Пир3) / Зод * 100, где

Пир1 – сумма задолженности, в отношении которой по состоянию на 01 
число месяца, предшествующего отчетной дате, приняты следующие меры по 
взысканию:

- направлена досудебная претензия.
К1 – понижающий коэффициент 0,1.
Пир2 – сумма задолженности, в отношении которой по состоянию на 01 

число месяца, предшествующего отчетной дате, приняты следующие меры по 
взысканию:

- подано исковое заявление о взыскании задолженности;
- исковое заявление о взыскании задолженности находится на 

Данные органа 
местного 
самоуправления, 
система ГАС 
«Управление»

Ежемесячно
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рассмотрении в суде.
К2 – понижающий коэффициент 0,5.
Пир3 – сумма задолженности, в отношении которой по состоянию на 01 

число месяца, предшествующего отчетной дате, приняты следующие меры по 
взысканию:

- судебное решение (определение об утверждении мирового соглашения)
вступило в законную силу;

- исполнительный лист направлен в Федеральную службу судебных 
приставов;

- ведется исполнительное производство;
- исполнительное производство окончено ввиду невозможности 

взыскания;
- рассматривается дело о несостоятельности (банкротстве).
Сведения о принятых мерах по взысканию задолженности необходимо 

указывать с учетом оплаты по состоянию на 01 число месяца, 
предшествующего отчетной дате. Так, если должник оплатил часть 
задолженности, то в принятых мерах отображается только неоплаченная часть.

Если в отчетный период принято несколько из перечисленных мер по 
взысканию задолженности в отношении одного договора аренды, в принятых 
мерах сумма долга по такому договору учитывается только один раз.

В мерах по взысканию задолженности не должны учитываться суммы 
исковых требований о досрочном внесении арендатором арендной платы 
согласно п. 5 ст. 614 ГК РФ, поскольку досрочное взыскание арендных 
платежей является предоплатой (будущим платежом) и оснований для 
включения органом местного самоуправления данной суммы в мероприятия по 
взысканию задолженности нет.

Д - % роста/снижения задолженности, который рассчитывается по 
формуле:

Д = (Знг — Зод) / Знг *100, где:
 Зод – общая сумма задолженности по состоянию на 01 число месяца, 
предшествующего отчетной дате.
   Знг – общая сумма задолженности по состоянию на 01 число отчетного года

2 Поступление 
доходов в бюджет 
муниципального 
образования от 

% Показатель «Поступления доходов в бюджет муниципального образования от 
распоряжения муниципальным имуществом и землей» отражает работу органов
местного самоуправления, в части собираемости средств в бюджет 
муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и 

Данные органа 
местного 
самоуправления, 
система ГАС 

Ежемесячно



12

распоряжения 
муниципальным 
имуществом и 
землей

землей.
При расчете учитываются следующие источники доходов:
– доходы, получаемые в виде арендной платы за муниципальное 

имущество и землю;
– доходы от продажи муниципального имущества и земли;
– плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности.

Расчет показателя осуществляется по следующей формуле:
Д = Дф / Дп * 100, где:
Д – % исполнения показателя «Поступления доходов в бюджет 

муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и 
землей».

Дп – прогнозный объем поступлений доходов в бюджет муниципального
образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей (согласно 
бюджету муниципального образования, утвержденному решением Совета 
депутатов муниципального образования на отчетный год с учетом поступлений 
от реализации земельных участков на торгах, исходя из данных ГКУ МО 
«Региональный центр торгов»).

Дф – фактические поступления доходов в бюджет муниципального 
образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей, по 
состоянию на последнее число отчетного периода

«Управление», 
утвержденный 
бюджет органа 
местного 
самоуправления, 
данные из отчетов 
ГКУ МО 
«Региональный 
центр торгов»

3 Предоставление 
земельных участков 
многодетным 
семьям

%    Показатель отражает работу органов местного самоуправления, проводимую 
в рамках реализации Закона Московской области от 01.06.2011 № 73/2011-03 
«О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в 
Московской области» (далее - Закон).
   Органы местного самоуправления должны проводить системную работу по 
предоставлению земельных участков многодетным семьям, состоящим на учете
многодетных семей, признанных нуждающимися в обеспечении земельными 
участками. Основной целью показателя является 100% предоставление земель 
такой льготной категории граждан как многодетные семьи.
   Показатель рассчитывается по следующей формуле:
МС = Кпр / Кс * 100, где:
   МС – показатель «Предоставление земельных участков многодетным 
семьям» (%).

Данные органа 
местного 
самоуправления, 
система ГАС 
«Управление»

Ежемесячно
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   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

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

%    Основной целью показателя является максимальное снижение задолженности
по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также 100% принятие мер для снижения 
задолженности.
   Показатель рассчитывается по формуле:
СЗ = Пир + Д, где:

СЗ – % исполнения показателя «Эффективность работы по взысканию 
задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена». Первое место присваивается 
муниципальному образованию с наибольшим значением СЗ.

Пир - % принятых мер, который рассчитывается по формуле: 
Пир = (Пир1*К1 + Пир2*К2 + Пир3) / Зод * 100, где:

Пир1 – сумма задолженности, в отношении которой по состоянию на 01 
число месяца, предшествующего отчетной дате, приняты следующие меры по 
взысканию:

- направлена досудебная претензия.
К1 – понижающий коэффициент 0,1.
Пир2 – сумма задолженности, в отношении которой по состоянию на 01 

число месяца, предшествующего отчетной дате, приняты следующие меры по 
взысканию:

- подано исковое заявление о взыскании задолженности;
- исковое заявление о взыскании задолженности находится на 

Данные органа 
местного 
самоуправления, 
система ГАС 
«Управление»

Ежемесячно
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рассмотрении в суде.
К2 – понижающий коэффициент 0,5.
Пир3 – сумма задолженности, в отношении которой по состоянию на 01 

число месяца, предшествующего отчетной дате, приняты следующие меры по 
взысканию:

- судебное решение (определение об утверждении мирового соглашения)
вступило в законную силу;

- исполнительный лист направлен в Федеральную службу судебных 
приставов;

- ведется исполнительное производство;
- исполнительное производство окончено ввиду невозможности 

взыскания;
- рассматривается дело о несостоятельности (банкротстве).
Сведения о принятых мерах по взысканию задолженности необходимо 

указывать с учетом оплаты по состоянию на 01 число месяца, 
предшествующего отчетной дате. Так, если должник оплатил часть 
задолженности, то в принятых мерах отображается только неоплаченная часть.

Если в отчетный период принято несколько из перечисленных мер по 
взысканию задолженности в отношении одного договора аренды, в принятых 
мерах сумма долга по такому договору учитывается только один раз.

В мерах по взысканию задолженности не должны учитываться суммы 
исковых требований о досрочном внесении арендатором арендной платы 
согласно п. 5 ст. 614 ГК РФ, поскольку досрочное взыскание арендных 
платежей является предоплатой (будущим платежом) и оснований для 
включения органом местного самоуправления данной суммы в мероприятия по 
взысканию задолженности нет.

Д - % роста/снижения задолженности, который рассчитывается по 
формуле:

Д = (Знг — Зод) / Знг *100, где:
   Зод – общая сумма задолженности по состоянию на 01 число месяца, 
предшествующего отчетной дате.
   Знг – общая сумма задолженности по состоянию на 01 число отчетного года

5 Поступление 
доходов в бюджет 
муниципального 
образования от 

%  Показатель отражает работу органов местного самоуправления, в части 
собираемости средств в бюджет муниципального образования от распоряжения 
земельными участками, государственная собственность на которые не 
разграничена.

Данные органа 
местного 
самоуправления, 
система ГАС 

Ежемесячно
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распоряжения 
земельными 
участками, 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена

При расчете учитываются следующие источники доходов:
– доходы, получаемые 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;

– доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена;

– плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной 
собственности.

Расчет показателя осуществляется по следующей формуле:
Д = Дф / Дп * 100, где:
Д – % исполнения показателя «Поступления доходов в бюджет 

муниципального образования от распоряжения земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена».

Дп – прогнозный объем поступлений доходов в бюджет муниципального
образования от распоряжения земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена (согласно бюджету муниципального 
образования, утвержденному решением Совета депутатов муниципального 
образования на отчетный год с учетом поступлений от реализации земельных 
участков на торгах, исходя из данных ГКУ МО «Региональный центр торгов»).

Дф – фактические поступления доходов в бюджет муниципального 
образования от распоряжения земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, по состоянию на последнее число 
отчетного периода

«Управление», 
утвержденный 
бюджет органа 
местного 
самоуправления, 
данные из отчетов 
ГКУ МО 
«Региональный 
центр торгов»

6 Проверка 
использования 
земель

% Показатель отражает работу органов местного самоуправления в части 
контроля за использованием земель с использованием автоматизированных 
систем.

Основной задачей является выполнение органом местного 
самоуправления плана по осмотрам и проверкам, а также повышение 
эффективности мероприятий муниципального земельного контроля (далее – 
МЗК), выражаемой в проценте принятых мер в отношении нарушителей.
Цель – максимальное вовлечение в оборот земель.

Исполнение показателя вычисляется, исходя из выполнения плана по:
- выездным обследованиям земель;

Система ГАС 
«Управление», 
ЕГИС ОКНД

Ежемесячно/ 
ежедневно
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- проверкам земель;
- перерасчету земельного налога на земельные участки;
- борьбе с борщевиком Сосновского;
- привлечению к административной ответственности за нарушение 

земельного законодательства.
Расчет показателя «Проверка использования земель» осуществляется по 

следующей формуле:
Пз = ВО * 0,4 + Пр * 0,2 + Н * 0,1 + Б * 0,1 + Ш * 0,1, где:
Пз – показатель «Проверка использования земель» (%); 
ВО – процентное исполнение показателя по выездным обследованиям 

земель;
Пр – процентное исполнение показателя по проверкам земель;
Н – процентное исполнение показателя по перерасчету земельного 

налога на земельные участки;
Б - процентное исполнение показателя по борьбе с борщевиком 

Сосновского;
Ш – процентное исполнение показателя по привлечению к 

административной ответственности за нарушение земельного 
законодательства.

0,4, 0,2 и 0,1 – 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 выездным 
обследованиям земель (ВО) осуществляется по следующей формуле:

ВО = ВО (факт) / ВО (план) * 100%, где:
ВО – процентное исполнение показателя по выездным обследованиям 

земель;
ВО (факт) – количество земельных участков, в отношении которых 

проведены выездные обследования;
ВО (план) – количество земельных участков, подлежащих выездным 

обследованиям.
Расчет процентного исполнения показателя по проверкам земель (Пр) 

осуществляется по следующей формуле:
Пр = Пр (факт) / Пр (план) * 100%, где:
Пр – процентное исполнение показателя по проверкам земель;
Пр (факт) – количество земельных участков, в отношении которых 
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проведены проверки;
Пр (план) – количество земельных участков, подлежащих проверкам.
Расчет процентного исполнения показателя по перерасчету земельного 

налога на земельные участки (Н) осуществляется по следующей формуле:
Н = Н (пр) / Н (нар) * 100%, где:
Н – процентное исполнение показателя по перерасчету земельного 

налога на земельные участки;
Н (пр) – количество земельных участков, по которым материалы 

выездных обследований приняты в работу налоговыми органами;
Н (нар) – количество земельных участков, в отношении которых 

выявлено нарушение налогового законодательства.
Расчет процентного исполнения показателя по борьбе с борщевиком 

Сосновского (Б) осуществляется по следующей формуле:
Б = Б (пр) / Б (нар) * 100%, где:
Б – процентное исполнение показателя по борьбе с борщевиком 

Сосновского;
Б (уд) – количество земельных участков, по которым принят полный 

комплекс мер, направленных на удаление борщевика Сосновского;
Б (нар) – количество земельных участков, на которых выявлено 

произрастание борщевика Сосновского.
Расчет процентного исполнения показателя по привлечению к 

административной ответственности за нарушение земельного законодательства
(Ш) осуществляется по следующей формуле:

Ш = Ш (гзн) / Ш (нар) *100%, где:
Ш – процентное исполнение показателя по привлечению к 

административной ответственности за нарушение земельного 
законодательства;

Ш (гзн) – количество земельных участков, по которым органами 
госземнадзора принято решение о привлечении к административной 
ответственности;

Ш (нар) – количество земельных участков, в отношении которых 
выявлено нарушение земельного законодательства

7 Доля объектов 
недвижимого 
имущества, 
поставленных на 

% Расчет доли объектов недвижимого имущества, поставленных на ГКУ по ре-
зультатам МЗК (МЗКон), осуществляется по следующей формуле:

МЗКон = (Кп + С) / (Кмзк – Ку) * 100%, где:
Кмзк – количество осмотров земельных участков МЗК из Реестра Рвно* с 

Минмособлимуще-
ство, данные, вне-
сенные ОМС в ГАС
«Управление»

Ежеквартально



18

ГКУ по результатам 
МЗК

установлением плановых осмотров МЗК ежеквартально;
Кп – количество объектов недвижимого имущества, поставленных на када-

стровый учет на земельных участках из Реестра, нарастающим итогом с начала 
года;

Ку – количество земельных участков, удаленных из Реестра земельных 
участков с неоформленными объектами недвижимого имущества (не объекты 
налогообложения);

С – количество решений комиссии ОМС по признанию построек самоволь-
ными по результатам МЗК из Реестра и количество судебных исков о принятии 
мер к самовольным постройкам.

*Рвно – Реестр земельных участков, на которых выявлены незарегистриро-
ванные объекты недвижимости

8 Прирост земельного 
налога

%    Основной целью показателя является максимальное поступление 
начисленного земельного налога в бюджет органа местного самоуправления.

Расчет показателя осуществляется по следующей формуле:
Пзн = Фп / Гп * 100, где:
Пзн – процент собираемости земельного налога.
Гп – годовое плановое значение показателя, установленное органу 

местного самоуправления по земельному налогу.
Фп – общая сумма денежных средств, поступивших в бюджет 

муниципального образования по земельному налогу за отчетный период 
(квартал, год).

Показатель не устанавливается для муниципальных образований, на 
территории которых отсутствуют земли, признанные объектами 
налогообложения

Данные органа 
местного 
самоуправления, 
система ГАС 
«Управление», 
утвержденный 
бюджет органа 
местного 
самоуправления

Ежеквартально

9 Доля проведенных 
аукционов на право 
заключения 
договоров аренды 
земельных участков 
для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательств
а к общему 
количеству таких 

% 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 

Ежеквартально
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торгов области, Комитет 
по конкурентной 
политике 
Московской 
области

10 Исполнение бюдже-
та муниципального 
образования по на-
логовым и неналого-
вым доходам к пер-
воначально утвер-
жденному уровню

%         И=Ф/П*100%, где:
Ф - фактический объем налоговых и неналоговых доходов бюджета городского 
округа Лосино-Петровский за отчетный год;
П - первоначально утвержденный решением о бюджете объем налоговых и не-
налоговых доходов бюджета муниципального образования

Данные органа 
местного 
самоуправления 

Ежеквартально

11 Отношение дефици-
та бюджета к дохо-
дам бюджета без 
учета безвозмездных
поступлений и (или) 
поступлений налого-
вых доходов по до-
полнительным нор-
мативам отчислений 

%         U2= (DF – А)/(D – БП) * 100%, где: 
DF -дефицит бюджета городского округа Лосино-Петровский в отчетном 
периоде;
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

Данные органа 
местного 
самоуправления

Ежеквартально

12 Снижение доли на-
логовой задолженно-
сти к собственным 
налоговым поступ-
лениям в консолиди-
рованный бюджет 
Московской области

коэффици-
ент

        Ki=(ЗНi – ЗНП) / ПН, где:
Ki -  коэффициент  уровня  задолженности  по  налоговым  платежам  в
консолидированный бюджет Московской области на первое число отчетного
месяца;
ЗНi-  задолженность  по  налоговым  платежам  в  консолидированный  бюджет
Московской  области  на  первое  число  месяца,  предшествующего  отчетному
(млн. рублей);
ЗНП - приостановленная к взысканию задолженность на первое число месяца,
предшествующего отчетному (млн. рублей), рассчитывается по формуле:
        ЗНП = НО + НР + ОПВ, где:
НО - сумма непогашенной отсрочки (рассрочки);
НР - остаток непогашенной реструктурированной задолженности;
ОПВ - остаток непогашенной задолженности, приостановленной к взысканию;

Информация о 
налоговых 
поступлениях в 
консолидированны
й бюджет 
Московской 
области и 
задолженности по 
налоговым 
платежам в 
консолидированны
й бюджет 
Московской 

Ежеквартально
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ПН -  поступления  по  налоговым  платежам  в  консолидированный  бюджет
Московской области за год (млн. рублей)

области, 
размещаемая 
Министерством 
экономики и 
финансов 
Московской 
области в АИС 
ГАС «Управление»
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Приложение 3
к муниципальной программе

Перечень
мероприятий подпрограммы 1

«Эффективное управление имущественным комплексом»

№
п/п

Мероприятие подпрограммы Сроки ис-
полнения
мероприя-

тия

Источники фи-
нансирования

Всего
(тыс. руб.)

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

приятия
2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Основное мероприятие 02.

Управление имуществом, 
находящимся в 
муниципальной 
собственности и выполнение 
кадастровых работ

2023-2027 Итого 91865,00 18373,00 18373,00 18373,00 18373,00 18373,00
Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

91865,00 18373,00 18373,00 18373,00 18373,00 18373,00

1.1 Мероприятие 02.01.
Расходы, связанные с владе-
нием, пользованием и распо-
ряжением имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной 
собственности городского 
округа

2023-2027 Итого 8000,00 1600,00 1600,00 1600,00 1600,00 1600,00 Управление земельно-
имущественных отно-
шений

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

8000,00 1600,00 1600,00 1600,00 1600,00 1600,00

1.2 Мероприятие 02.02.
Взносы на капитальный 
ремонт общего имущества 
многоквартирных домов

2023-2027 Итого 83365,00 16673,00 16673,00 16673,00 16673,00 16673,00 Управление жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
Лосино-Петровский 
(далее – управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

83365,00 16673,00 16673,00 16673,00 16673,00 16673,00
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1.3 Мероприятие 02.03.
Организация в соответствии 
с Федеральным законом от 
24 июля 2007 № 221-ФЗ "О 
кадастровой деятельности" 
выполнения комплексных ка-
дастровых работ и утвержде-
ние карты-плана территории

2023-2027 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление земельно-
имущественных отно-
шений

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

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

1.4 Мероприятие 02.51.
Замена газового оборудова-
ния в муниципальном жилье

2023-2027 Итого 500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Управление жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства

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

500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2 Основное мероприятие 03.
Создание условий для реали-
зации государственных пол-
номочий в области земель-
ных отношений

2023-2027 Итого 13920,00 4640,00 4640,00 4640,00 0,00 0,00
Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

13920,00 4640,00 4640,00 4640,00 0,00 0,00

2.1 Мероприятие 03.01.
Обеспечение осуществления 
органами местного само-
управления муниципальных 
образований Московской об-
ласти отдельных государ-
ственных полномочий Мо-
сковской области в области 
земельных отношений

2023-2027 Итого 13920,00 4640,00 4640,00 4640,00 0,00 0,00 Управление земельно-
имущественных отно-
шений

Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

13920,00 4640,00 4640,00 4640,00 0,00 0,00

3 Основное мероприятие 04.
Создание условий для реали-
зации полномочий органов 
местного самоуправления

2023-2027 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3.1 Мероприятие 04.01.
Обеспечение деятельности 
муниципальных органов в 
сфере земельно-имуществен-
ных отношений

2023-2027 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление земельно-
имущественных отно-
шений

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

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

Итого по подпрограмме Итого 105785,00 23013,00 23013,00 23013,00 18373,00 18373,00
Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

13920,00 4640,00 4640,00 4640,00 0,00 0,00

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

91865,00 18373,00 18373,00 18373,00 18373,00 18373,00
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Приложение 4
к муниципальной программе

Перечень
мероприятий подпрограммы 4 «Управление муниципальными финансами»

№
п/п

Мероприятие подпрограммы Сроки
испол-
нения
меро-

приятия

Источники финанси-
рования

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный
за выполнение мероприятия2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Основное мероприятие 50.

Разработка проекта бюджета
и исполнение бюджета го-
родского округа

2023-
2027

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

Финансирование мероприятий подпрограммы 
осуществляется в пределах средств, выделенных на 
обеспечение деятельности администрации городского 
округа Лосино-Петровский

1.1 Мероприятие 50.01.
Проведение работы с глав-
ными администраторами по 
представлению прогноза по-
ступления доходов и испол-
нению бюджета

2023-
2027

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление финансами, 
управление экономического 
развития

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

Финансирование мероприятий подпрограммы 
осуществляется в пределах средств, выделенных на 
обеспечение деятельности администрации городского 
округа Лосино-Петровский

1.2 Мероприятие 50.02.
Формирование прогноза по-
ступлений налоговых и не-
налоговых доходов в мест-
ный бюджет на предстоящий
месяц с разбивкой по дням в 
целях детального прогнози-
рования ассигнований для 
финансирования социально 
значимых расходов

2023-
2027

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление финансами, 
управление экономического 
развития

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

Финансирование мероприятий подпрограммы 
осуществляется в пределах средств, выделенных на 
обеспечение деятельности администрации городского 
округа Лосино-Петровский

2 Основное мероприятие 51. 2023- Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Снижение уровня задолжен-
ности по налоговым плате-
жам

2027 Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

Финансирование мероприятий подпрограммы 
осуществляется в пределах средств, выделенных на 
обеспечение деятельности администрации городского 
округа Лосино-Петровский

2.1 Мероприятие 51.01.
Разработка мероприятий, 
направленных на увеличение
доходов и снижение задол-
женности по налоговым пла-
тежам

2023-
2027

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление экономического 
развития, управление 
финансами

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

Финансирование мероприятий подпрограммы 
осуществляется в пределах средств, выделенных на 
обеспечение деятельности администрации городского 
округа Лосино-Петровский

Итого по подпрограмме Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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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Приложение 5
к муниципальной программе

Перечень
мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечивающая подпрограмма»

№
п/п

Мероприятие подпро-
граммы

Сроки
испол-
нения
меро-

приятия

Источники фи-
нансирования

Всего
(тыс. руб.)

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

тия
2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

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

01.
Создание условий для 
реализации полномочий
органов местного 
самоуправления

2023-
2027

Итого 1713532,70 362706,54 312706,54 312706,54 362706,54 362706,54
Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

1713532,70 362706,54 312706,54 312706,54 362706,54 362706,54

1.1 Мероприятие 01.01.
Функционирование 
высшего должностного 
лица

2023-
2027

Итого 12690,85 2538,17 2538,17 2538,17 2538,17 2538,17 Административное управ-
ление, управление финан-
сами, МКУ «Централизо-
ванная бухгалтерия го-
родского округа Лоси-
но-Петровский»

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

12690,85 2538,17 2538,17 2538,17 2538,17 2538,17

1.2 Мероприятие 01.02.
Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
администрации

2023-
2027

Итого 1245000,30 269000,06 219000,06 219000,06 269000,06 269000,06 Административное 
управление, управление 
финансами, МКУ 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Лосино-
Петровский»

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

1245000,30 269000,06 219000,06 219000,06 269000,06 269000,06

1.3 Мероприятие 01.06.
Расходы на 
обеспечение 

2023-
2027

Итого 203603,65 40720,73 40720,73 40720,73 40720,73 40720,73 МКУ «Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Лосино-

Средства 
бюджета 

203603,65 40720,73 40720,73 40720,73 40720,73 40720,73
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деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений - 
централизованная 
бухгалтерия 
муниципального 
образования

городского 
округа Лосино-
Петровский

Петровский»

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

2023-
2027

Итого 94375,00 18875,00 18875,00 18875,00 18875,00 18875,00 Административное 
управление, МБУ 
«Городское хозяйство», 
МБУ ЛП «ХТУ»

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

94375,00 18875,00 18875,00 18875,00 18875,00 18875,00

1.5 Мероприятие 01.08.
Организация и 
осуществление 
мероприятий по 
мобилизационной 
подготовке

2023-
2027

Итого 510,00 102,00 102,00 102,00 102,00 102,00 Отдел по 
мобилизационной 
подготовке

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

510,00 102,00 102,00 102,00 102,00 102,00

1.6 Мероприятие 01.10.
Взносы в общественные
организации (Уплата 
членских взносов 
членами Совета 
муниципальных 
образований 
Московской области)

2023-
2027

Итого 500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Административное 
управлениеСредства 

бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1.7 Мероприятие 01.16.
Обеспечение деятельно-
сти муниципальных 
центров управления 

2023-
2027

Итого 81807,90 16361,58 16361,58 16361,58 16361,58 16361,58 Административное управ-
ление, МКУ «Центр обес-
печения муниципального 
управления»

Средства 
бюджета 

81807,90 16361,58 16361,58 16361,58 16361,58 16361,58



28

регионом городского 
округа Лосино-
Петровский

1.8 Мероприятие 01.17.
Обеспечение деятельно-
сти муниципальных ка-
зенных учреждений в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг

2023-
2027

Итого 75045,00 15009,00 15009,00 15009,00 15009,00 15009,00 МКУ «Департамент по 
конкурентной политике»Средства 

бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

75045,00 15009,00 15009,00 15009,00 15009,00 15009,00

2 Основное мероприятие 
03.
Мероприятия, реализуе-
мые в целях создания 
условий для реализации
полномочий органов 
местного самоуправле-
ния

2023-
2027

Итого 650,00 150,00 150,00 150,00 100,00 100,00
Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

650,00 150,00 150,00 150,00 100,00 100,00

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

2023-
2027

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Административное управ-
лениеСредства 

бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

Финансирование мероприятия подпрограммы осуществляется в 
пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности адми-
нистрации городского округа Лосино-Петровский

2.2 Мероприятие 01.02.
Организация работы по 
повышению квалифика-
ции муниципальных 
служащих и работников
муниципальных учре-
ждений, в т.ч. участие в
краткосрочных семина-
рах

2023-
2027

Итого 650,00 150,00 150,00 150,00 100,00 100,00 Административное управ-
лениеСредства 

бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

650,00 150,00 150,00 150,00 100,00 100,00

Итого по подпрограмме Итого 1714182,70 362856,54 312856,54 312856,54 362806,54 362806,54
Средства бюд- 1714182,70 362856,54 312856,54 312856,54 362806,54 362806,54



29

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