Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 17.03.2022 по 27.03.2022
ПРОЕКТ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я ГО Р ОД С КО ГО О К РУ ГА
ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________

№__________________________

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа ЛосиноПетровский 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» (в редакции постановления администрации
городского округа Лосино-Петровский от 03.03.2022 № 291) постановляю:
1. Внести 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, от
30.12.2020 № 1363, от 30.03.2021 № 320, от 29.06.2021 № 709, от 29.09.2021 № 1238, от
28.12.2021 № 1775, от 29.12.2021 № 1829) (далее – муниципальная программа) следующие
изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы:
1.1.1. Позицию «Координатор муниципальной программы» изложить в следующей
редакции: «Заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский
С.С. Федотова».
1.1.2. Позицию «Источники финансирования муниципальной программы, в том
числе по годам:» изложить в следующей редакции:
«
Источники финансирования Расходы (тыс. руб.)
муниципальной программы, Всего
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
2024 год
в том числе по годам:
Средства бюджета
25343,00 5097,00
4919,00
5109,00
5109,00
5109,00
Московской области
Средства бюджета
1153056,46 192394,48 210037,73 265401,73 242611,26 242611,26
городского округа ЛосиноПетровский
Всего, в том числе по годам: 1178399,46 197491,48 214956,73 270510,73 247720,26 247720,26
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».
1.2. В приложении № 1 к муниципальной программе «Показатели реализации
муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами» в
разделе 1 «Подпрограмма I «Развитие имущественного комплекса» графу 3 пунктов 1.2 и
1.5 изложить в следующей редакции: «Рейтинг-45».
1.3. В приложении № 2 к муниципальной программе «Методика расчета значений
показателей реализации муниципальной программы «Управление имуществом и
муниципальными финансами» в разделе 1 «Подпрограмма I «Развитие имущественного
комплекса»:
1.3.1. В пунктах 1.2 и 1.5:
- в графе 4 в абзаце девятом слова «на отчетный год).» заменить словами «на
отчетный год с учетом поступлений от реализации земельных участков на торгах, исходя
из данных ГКУ МО «Региональный центр торгов»).»;
- графу 5 дополнить словами «, данные из отчетов ГКУ МО «Региональный центр
торгов» ».
1.3.2. В пункте 1.7:
- графу 4 изложить в следующей редакции:
«Основной целью показателя является исключение незаконных решений и
решений, подготовленных с нарушением установленной формы, порядка или срока их
подготовки (далее – инцидент).
Инциденты делятся на три вида, которым присваиваются следующие веса:
0,2 - в случае допущения нарушения при подготовке проекта решения и
направления его на согласование в Министерство имущественных отношений Московской
области (далее – Министерство), а именно, на согласование в Министерство направлен
проект положительного решения либо отказ в предоставлении услуги при отсутствии
оснований для принятия таких решений, предусмотренных земельным законодательством,
Административным регламентом предоставления государственной услуги, либо допущено
нарушение срока предоставления государственной услуги заявителю по данным
статистических источников, либо в направленном на согласование в Министерство
проекте решения не учтены все предусмотренные земельным законодательством,
Административным регламентом основания для принятия решения, в связи с чем,
представленный проект направлялся на доработку в орган местного самоуправления более
трех раз.
0,5 - в случае подготовки и предоставления заявителю некачественно
подготовленного решения, а именно: при направлении в Личный кабинет заявителя на
Региональном портале государственных и муниципальных услуг Московской области
(РПГУ) документа, имеющего орфографические или фактические ошибки, помарки и т.п.,
при отсутствии электронной цифровой подписи должностного лица у электронной формы
решения или если электронная подпись принадлежит иному должностному лицу, не
указанному на документе; при отсутствии результата предоставления услуги,
предусмотренного Административным регламентом в комплекте документов, полученных
заявителем на РПГУ; в случае нарушения порядка работы в информационной системе, с
использованием которой организована обработка заявления в органе местного
самоуправления;
1 - в случае принятия решения, не согласованного Министерством в рамках
сводного заключения, а именно принятия положительного решения в случае отсутствия
его согласования по причине несоответствия требованиям земельного законодательства,
Административного регламента предоставления государственной услуги или принятие
отрицательного решения, не согласованного Министерством по причине отсутствия
оснований для отказа в предоставлении услуги, предусмотренных земельным
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законодательством, Административным регламентом предоставления государственной
услуги или принятие решения, без направления на согласование в Министерство.
Оценка проводится специалистами Министерства на соответствие решения
земельному законодательству, Административным регламентам предоставления
государственных услуг, а также на соответствие сводному заключению Министерства.
Расчет производится по количеству инцидентов в муниципальном образовании с учетом
веса инцидента, по формуле:
Пi3 = (Ин + 0,5*Ио + 0,2 * Ипр) / Р*100, где:
Пi3 – итоговое значение инцидентов;
Ин – количество инцидентов с незаконно принятым решением, не
соответствующим решению, принятому в Министерстве;
Ио – количество инцидентов, допущенных органом местного самоуправления при
предоставлении заявителю некачественно подготовленного решения; при работе в
информационной системе с использованием которой организована обработка заявления в
органе местного самоуправления;
Ипр – количество инцидентов, допущенных органом местного самоуправления при
подготовке проекта решения и направления его на согласование в Министерство, либо при
направлении результата предоставления государственной услуги заявителю с нарушением
регламентного срока;
Р – численность работников органа местного самоуправления, обеспечивающих
исполнение отдельных государственных полномочий Московской области в области
земельных отношений, рассчитанное по методике утвержденной Законом Московской
области от 10.12.2020 № 270/2020-ОЗ»;
- графу 5 дополнить словами «, данные РГИС МО».
1.4. В приложении № 6 к муниципальной программе:
1.4.1. 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 194940,35 251051,73 228261,26 228261,26 1084313,24
Средства бюджета городского 181798,64 194940,35 251051,73 228261,26 228261,26 1084313,24
округа Лосино-Петровский
».
1.4.2. В приложении к подпрограмме V «Перечень мероприятий подпрограммы V
«Обеспечивающая подпрограмма» пункты 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 и строку «Итого по
подпрограмме» изложить в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной общественнополитической газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Лосино-Петровский С.С. Федотову.
Врип главы городского округа

Исполнитель: С.Н. Иняхина

С.Н. Джеглав
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от _____________ № __________
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма»
№
п/п

Мероприятие под- Сроки Источники
Всего
программы
испол- финансирова- (тыс. руб.)
нения
ния
мероприятия
1
2
3
4
5
1 Основное
2020- Итого
1084313,24
мероприятие 01.
2024 Средства
1084313,24
Создание условий
бюджета
для реализации
городского
полномочий органов
округа
местного
Лосиносамоуправления
Петровский
1.1 Мероприятие 01.01. 2020- Итого
11309,63
Функционирование
2024 Средства
11309,63
высшего
бюджета
должностного лица
городского
округа
ЛосиноПетровский
1.2 Мероприятие 01.02.
Расходы на
обеспечение
деятельности
администрации

2020- Итого
2024
Средства
бюджета
городского
округа
Лосино-

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

6
7
8
9
10
181798,64 194940,35 251051,73 228261,26 228261,26
181798,64 194940,35 251051,73 228261,26 228261,26

2125,00
2125,00

2158,58
2158,58

2409,65
2409,65

2308,20
2308,20

Ответственный за Результаты вывыполнение меро- полнения мероприятия подпро- приятия подпрограммы
граммы
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2308,20 Управление дела2308,20 ми, отдел бухгалтерского учета и
отчетности

819270,67 136530,74 141537,89 189733,08 175734,48 175734,48 Управление
делами, отдел
819270,67 136530,74 141537,89 189733,08 175734,48 175734,48
бухгалтерского
учета и
отчетности,
управление
земельно-
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Обеспечение
функционирования главы

Обеспечение
администрации
в объеме,
необходимом
для
выполнения
своих
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Петровский

1.3 Мероприятие 01.06.
Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
муниципальных
учреждений –
централизованная
бухгалтерия
муниципального
образования
...
1.5 Мероприятие 01.08.
Организация и
осуществление
мероприятий по
мобилизационной
подготовке
...
Итого по подпрограмме

2020- Итого
2024 Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

2020- Итого
2024 Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

имущественными
отношениями,
строительства,
архитектуры и
дорожнотранспортной
инфраструктуры
168412,99 25902,66
168412,99 25902,66

550,00
550,00

30,00
30,00

33493,17
33493,17

42106,00
42106,00

33455,58
33455,58

180,00
180,00

140,00
140,00

100,00
100,00

полномочий.
Проведение
мероприятий
муниципальног
о земельного
контроля

33455,58 МКУ
Ведение
«Централизованная
бюджетного
33455,58
бухгалтерия»
учета,
предоставление
отчетности
муниципальных
учреждений
городского
округа ЛосиноПетровский

100,00
100,00

Итого
1084313,24 181798,64 194940,35 251051,73 228261,26 228261,26
Средства
1084313,24 181798,64 194940,35 251051,73 228261,26 228261,26
бюджета городского
округа Лосино-Петровский

Отдел по
Проведение
мобилизационной мероприятий по
подготовке
мобилизационн
ой подготовке

