Пояснительная записка к проекту решения об
исполнении бюджета городского округа
Лосино-Петровский за 2017 год.
Вашему вниманию предлагается проект об исполнении бюджета городского
округа Лосино-Петровский за 2017 год.
Основные параметры бюджета городского округа за 2017 год освоены
следующим образом:
Доходы бюджета
За 2017 год доходная часть местного бюджета исполнена в сумме 1
167,0 млн. руб., что составило 102,2 % к плану.
За 2016 год исполнение доходной части бюджета составило 823,4 млн.
руб. – 79,1 % плана, то есть в 2017 году доходы местного бюджета увеличились на
¬ 343,6 млн. руб. Анализ уровня дотационности в 2017 году показывает снижение
дотации бюджету городского округа на 10,74 млн. руб. по сравнению с
предыдущим финансовым годом (факт 2016 год – 10,8 млн. руб.)
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Исполнение доходной части местного бюджета по налоговым и неналоговым
доходам в 2017 году составило 391 66,1 тыс. руб. или 103,1% плана (с учетом
безвозмездных поступлений - 1 166 959,3 тыс. руб. или 102,2% плана). В 2016
году показатель налоговых и неналоговых доходов составлял 338 601,7 тыс. руб.
или 96,6% плана (с учетом безвозмездных поступлений - 823 446,0 тыс. руб.
или 79,1% плана).
План по налоговым доходам выполнен на 102,7%, а по неналоговым доходам - на 104,7% (в 2016 году план по налоговым доходам выполнен на
99,0%, по неналоговым доходам – на 89,6%).
Перевыполнение уточненных плановых показателей в 2017 году отмечается по следующим доходным источникам: налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения - на 14,4%;
земельному налогу - на 26,7%; государственной пошлине по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями - на 9,3%; доходам от
сдачи в аренду земельных участков - на 20,3%; прочим доходам от компенса-

ции затрат бюджетов городских округов - на 13,3%;
ходам - на 53,0%.

прочим неналоговым до-

В 2017 году невыполнение плана произошло по следующим налоговым и
неналоговым доходам и составило: налогу на имущество физических лиц 4,0%; государственной пошлине за выдачу разрешения на установку рекламной
конструкции - 11,1%; доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего
казну городского округа - 11,6%;
прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (плате за установку и
эксплуатацию рекламных конструкций - 58,4%.
Поступления по налогам на доходы физических лиц в 2017 году составили 244 073,5 тыс. руб. (100,5% плана), в 2016 году сумма налогов на доходы
физических лиц была 209 662,4 тыс. руб.
Первоначальный план по НДФЛ на 2017 год был принят в размере
217 114,0 тыс. руб. исходя из дополнительного норматива отчисления этого налога в бюджет городского округа в размере 82,3%. Плановые назначения по разделу « Налоги на прибыль, доходы» корректировались несколько раз, исходя из
динамики поступления НДФЛ и в конечном варианте план был увеличен до
242 906,0 тыс. руб.
При сравнении поступлений подоходного налога в бюджет городского
округа в абсолютных величинах наблюдается рост данного показателя в 2017 году
по сравнению с 2016 годом на 16,4% (на 34 411,1 тыс. руб.). Данный факт объясняется фактическим ростом поступления НДФЛ в 2017 году по сравнению с 2016
годом, несмотря на то, что норматив отчисления данного налога в местный бюджет в 2017 году был незначительно сокращен в 2017 году на 1,3% по сравнению с
2016 годом (2017 год - 97,3%% и 2016 год - 98,6%).
При пересчете налога на доходы физических лиц, поступившего в 2016
год в сопоставимые нормативы 2017 года, наблюдается рост данного налога на
37 237,4 тыс. руб. или 18,0%.
При сравнении налога на доходы физических лиц, зачисляемого в
консолидированный бюджет области, видим также увеличение данного налога в
2017 году по сравнению с 2016 годом на 39 432,1 тыс. руб. или на 18,1%, в том
числе рост НДФЛ по налогам без учета патента для иностранных граждан в
2017 году составил 17,3% или 32 136,3 тыс. руб., а
по «Налогам на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами» увеличение НДФЛ составило 23,4% или 7 295,8
тыс. руб.
Самыми крупными плательщиками налога на доходы физических
лиц в 201 году остаются по-прежнему следующие предприятия: МУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ» (в 2017 году сумма НДФЛ, перечисленного в консолидированный бюджет составляла 14 587,4 тыс. руб., в 2016 году –12 184,3 тыс. руб.),
ОАО «МОЭСК» (в 2017 году сумма НДФЛ - 9 776,7 тыс. руб., в 2016 году 4 496,1 тыс. руб.), ООО «Даметекс» (в 2017 году сумма НДФЛ - 8 696,5 тыс.
руб., в 2016 году - 4 094,8 тыс. руб.), ООО «Компания «Комупак» (в 2017 году
сумма НДФЛ - 6 179,1 тыс. руб., в 2016 году - 5 464,2 тыс. руб.), муниципальное предприятие «Лосино-Петровский Комплекс ТеплоВодоСнабжения»
(в

2017 году сумма НДФЛ - 5 762,6 тыс. руб., в 2016 году - 6 506,9 тыс. руб.),
ООО «Форма & Стиль» (в 2017 году сумма НДФЛ - 5 104,7 тыс. руб., в 2016
году - 3 597,8 тыс. руб.), ООО «Алстоксервис» (в 2017 году сумма НДФЛ 4 698,3 тыс. руб., в 2016 году - 7 045,5 тыс. руб.), филиал ГУП МО «Мострансавто» (в 2017 году сумма НДФЛ - 4 336,1 тыс. руб., в 2016 году - 4 656,6 тыс.
руб.)
В целом предприятия работали в 2017 году стабильно, но по отдель ным учреждениям наблюдаются незначительные отклонения в сторону сокращения НДФЛ по сравнению с 2016 годом. Так по муниципальному предприятию
«Лосино-Петровский Комплекс ТеплоВодоСнабжения» перечисления НДФЛ в
консолидированный бюджет сократились на 744,3 тыс. руб., ООО «Алстоксервис» - на 2 347,2 тыс. руб., филиалу ГУП МО «Мострансавто» - на 320,5
тыс. руб. Снижение НДФЛ по перечисленным предприятиям произошло по следующим причинам: так по предприятию «Лосино-Петровский Комплекс ТеплоВодоСнабжения» были сокращены выплаты премиальных и за сверхурочные
работы;
по предприятию ООО «Алстоксервис», занимающегося покраской
алюминиевого профиля порошковыми красителями, произошло снижение
объемов заказов; по
филиалу ГУП МО «Мострансавто», занимающегося перевозками пассажиров, было сокращено количество маршрутов, утвержденных распоряжением Министерства транспорта Московской области.
По ряду стабильно работающих предприятий, наоборот наблюда ется увеличение поступления НДФЛ в консолидированный бюджет в 2017 году
по сравнению с 2016 годом: МУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ» - на 2 403,1
тыс. руб., ОАО «МОЭСК» - на 5 280,6 тыс. руб., ООО «Даметекс» на
4
601,7 тыс. руб., ООО «Форма & Стиль» - на 1 506,9 тыс. руб. в связи с ростом заработной платы.
По разделу «Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на
территории Российской Федерации» в 2017 году в местный бюджет поступили
доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла, автомобильный и прямогонный бензин в размере 2 244,1 тыс. руб. (101,9% плана). Фактические поступления акцизов по данному разделу в 2016 году составили 2 982,4
тыс. руб., план выполнен на 104,3%. Основная доля в структуре данного раздела
приходится на доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин - 1 491,2
тыс. руб. (66,4%), в 2016 году – 2 098,3 тыс. руб. (70,4%) и на доходы от
уплаты акцизов на дизельное топливо 922,1 тыс. руб. (41,1%), в 2016
году - 1 019,6 тыс. руб. (34,2%). Доходы этого раздела на местном уровне не планируются, а включаются в бюджет расчетным путем - на основании принятых
областным бюджетом доходов от уплаты акцизов с учетом коэффициентов распределения между всеми муниципальными образованиями Московской области
(норматив отчислений в бюджеты городских округов от консолидированного
бюджета Московской области - 0,01150, остался на уровне 2016 года).

В целом по разделу «Налоги на совокупный доход» поступило в
местный бюджет 29 612,3 тыс. руб. (101,8% плана), в 2016 году - 26 800,9 тыс.
руб. (98,0% плана). Среди налогов данного раздела лидирующее место занимают
налоги, взимаемые в связи с применением упрощенной системы налогообложения
- 71,5% (2016 год – 66,4%), на втором месте находится единый налог на вмененный доход – 18,7% (2016 год – 25,9%) и на последнем месте – налог, взимаемый
в связи с применением патентной системы налогообложения – 9,8% (2016 год –
7,7%). Анализируя доли налогов этого раздела, видно, что сокращается доля единого налога на вмененный
доход, а доли других налогов растут. Этот рост
объясняется изменением законодательства, регламентирующего применение системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, дающего налогоплательщикам право самостоятельного
выбора системы налогообложения (гл. 26.3. налогового Кодекса РФ) и в результате этого наблюдается тенденция к переходу части налогоплательщиков на
упрощенную системы налогообложения, а части на общий режим налогообложения.
Первоначально было запланировано поступление налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в размере
22 636,0 тыс. руб. (при последующем уточнении план был снижен до 20 970,0
тыс. руб.). Фактическое поступление этого налога в бюджет городского округа
составило 21 185,4 тыс. руб., выполнение плана – 101,0%. По сравнению с 2016
годом (17 794,8 тыс. руб.) объем налога, взимаемого в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, вырос на 3 390,6 тыс. руб. или на
19,1%.
Среди налогов этой группы основная доля приходится на налог, взи маемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы – 71,1%, поступления этого налога в местный бюджет в 2017 году составили 15 054,1 тыс. руб. По сравнению с 2016 годом доля данного налога сократилась на 12,2%, хотя в денежном выражении поступления этого налога незначительно выросли на 232,5 тыс. руб. Доля налога, взимаемого с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог), составляет 34,2%
(6 155,1 тыс. руб.) и это показатель так же вырос по сравнению с 2016 годом на
19,8% (3 589,6 тыс. руб.). Увеличение доли налогов второй группы объясняется
изменениями в бюджетной классификации кодов доходов (Приказ Минфина
России № 65-н от 01.07.2013 г. «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»), согласно которых из
бюджетной классификации был исключен код для минимального налога и доходы по данному налогу были включены в код второй группы.
Единый налог на вмененный доход поступил в местный бюджет
в
2017 году в размере 5 527,2 тыс. руб., что составило 98,9% выполнения
плана. При уточнении бюджета городского округа первоначальный план был
скорректирован в сторону уменьшения с 7 085,0 тыс. руб. до 5 590,0 тыс. руб.
Поступления от уплаты налога на вмененный доход в 2017 году по сравнению с

2016 годом (6 941,4 тыс. руб.) сократились на 1 414,2 тыс. руб. или 20,4%. Тенденция снижения единого налога на вмененный доход наблюдается на протяжении последних нескольких лет и связана с изменением налогового законодательства, дающего налогоплательщикам право самостоятельного выбора системы налогообложения (гл. 26.3. налогового Кодекса РФ) и возможность перехода на
другие системы налогообложения.
Основными плательщиками налога на вмененный доход в 2017
году остаются те же предприятия, что и в предыдущем году: ООО «Континент плюс 2000» - 287,5 тыс. руб. (2016 год - 322,2 тыс. руб.), ООО «ПЗПП Модуль 86» - 160,5 тыс. руб. (2016 год - 163,0 тыс. руб.),
ООО «Классика» 158,6 тыс. руб. (2016 год - 161,0 тыс. руб.), ЗАО «Аристово Владение» - 148,6
тыс. руб. (2016 г. – 147,8 тыс. руб.),
ООО «ВИЗИТ-2000» - 131,4 тыс. руб.
(2016 год - 147,5 тыс. руб.), добавилась новая организация ООО «Аптечки Столички МО Север» - 131,1 тыс. руб.
В числе крупных налогоплательщиков ЕНВД в 2016 году были
ООО «Нова Сервис» - 235,5 тыс. руб. (2017 г. - 21,0 тыс. руб.), ООО «Гамма
плюс» - 210,4 тыс. руб. (2017 г. - 58,7 тыс. руб.)., ООО «Нова Трейд» - 111,2
тыс. руб. (2017 г. - 1,3 тыс. руб.), ООО «Кафе «Нова» - 85,8 тыс. руб. (2017 г. 7,7 тыс. руб.),
ООО «Бургер Клуб» - 117,9 тыс. руб. (2017 г. - 79,8 тыс. руб.).
Сокращение единого налога на вмененный доход по этим и другим предприятиям
и организациям объясняется либо сокращением торговых площадей, либо прекращением их деятельности в течение года.
Сумма поступлений налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, в 2017 году составила 2 899,8 тыс. руб.
(114,4% плана). Количество налогоплательщиков, применяющих патентную систему налогообложения, по сравнению с 2016 годом увеличилось, о чем свидетельствует рост данного налога в 2017 году на 835,0 тыс. руб. (на 40,4%). По данным ИФНС № 16 по Щелковскому району Московской области (форма отчета
№1- патент) количество выданных патентов в 1 полугодии 2017 году равно
149, а в 2016 году - 135.
По разделу «Налоги на имущество» план выполнен на 121,3%
(2016 г. - 79,5 %), в том числе по налогу на имущество физических лиц - на 96,0
% (2016 г. – 59,1%), по земельному налогу - на 126,7% (2016 г. - 84,0%).
По сравнению с 2016 годом поступление налога на имущество физических лиц увеличилось с 2 932,1 тыс. руб. до 5 152,8 тыс. руб. (на 2 220,7 тыс.
руб. – 75,7%). Первоначальный план составлял 5 366 тыс. руб. и при последующих уточнениях план не менялся, так как был рассчитан исходя из суммы налога, подлежащего к уплате в бюджет, на основании данных отчета ИФНС № 16
по Щелковскому району Московской области (ф. № 5-МН) о налогооблагаемой базе и структуре начислений по местным налогам. Выполнение плана по
налогу на имущество физических лиц составило 96,0%. Одной из причин увеличения поступления налога на имущество физических лиц в 2017 году явилось
то, что в части исчисления налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости, налог на имущество за 2015 год не был исчислен в отношении
объектов недвижимости, у которых в период массового расчета отсутствовали

сведения о кадастровой стоимости на 01.01.2015 года. В результате налог на имущество физических лиц за 2015 год был исчислен отдельным налогоплательщикам в период массового расчета в 2017 году со сроком уплаты 01.12.2017 г
Земельный налог поступил в местный бюджет в размере 31 667,4 тыс.
руб., что выше плановых назначений на 6 667,4 тыс. руб., план выполнен на
126,7% (план в течение года не корректировался и составлял - 25 000,0 тыс.
руб.). По сравнению с 2016 годом поступления земельного налога в бюджет городского округа увеличились на 12 898,7 тыс. руб. (на 68,7%).
План по земельному налогу с организаций в 2017 году был принят в размере
17 573,00 тыс. руб., фактическое выполнение плана составило 19 414,2 тыс. руб.
(110,5%). Перевыполнение плана по земельному налогу юридических лиц составило 1 841,2 тыс. руб. и связано с поступлением начисленного штрафа по результатам камеральной проверки МРИ ФНС России № 16 по Московской области
от ЗАО «Роторком» в размере 2171,0 тыс. руб. Но, кроме того, не дополучены
доходы по земельному налогу от следующих организаций:
ООО «Планета» в
размере 67,9 тыс. руб., ООО «Надежда-1» - 136,9 тыс. руб., АУМЦ «Спортавто»
- 97,0 тыс. руб., ООО «Ветеран» - 28,0 тыс. руб., что составило в сумме 329,8
тыс. руб.
План по земельному налогу с физических лиц был утвержден в размере
7 427.0 тыс. руб., исполнение плана составило 12 253,2 тыс. руб. (165,0%). Перевыполнение плана по земельному налогу с физических лиц в размере 4826,2 тыс.
руб. связано с поступлением дополнительных финансовых средств:
- 1 023,0 тыс. руб. (доходы от земельных участков, предоставленных многодетным семьям, которые не воспользовались льготами);
- 1 156,0 тыс. руб. (доходы от физического лица за земельный участок с кадастровым номером 50:14:0060119:286, который не был учтен в плане, так как ранее участок принадлежал ЗАО «Орбита»);
- 672,0 тыс. руб. (доходы от выкупленных земельных участков по дачной амнистии);
- 480,0 тыс. руб. ДНП «Клейна» (председатель заплатил как физическое лицо);
- 1 270,1 тыс. руб. (долги прошлых лет);
- 225,1 тыс. руб. (пени).
По разделу «Государственная пошлина» поступления в местный
бюджет в 2017 году составили 636,0 тыс. руб. (107,9% плана). В 2016 году было
получено 449,8 тыс. руб. от государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями и от государственной пошлины за установку рекламных конструкций - 45,0 тыс. руб.
Фактические поступления от государственной пошлины по делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями в 2017 году
составили 646,0 тыс. руб. при плане 591,0 тыс. руб. (109,3%). По сравнению с
2016 годом поступления по данному коду доходов увеличились на 232,6 тыс. руб.,
или 56,3% (факт 2016 г. - 413,4 тыс. руб.).

Спланировать поступления от государственной пошлины по делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями сложно, так
как этот показатель зависит от количества обращений граждан в суды.
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламных конструкций поступила в бюджет городского округа в размере 40,0 тыс.
руб. при плане 45,0 тыс. руб. (выполнение плана составило 88,9%).
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности являются одним из основных доходных
источников местного бюджета. В целом план по разделу «Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности» выполнен на 112,0%, их поступления в 2017 году составили 50 542,2 тыс.
руб., что на 26,2% ниже поступлений 2016 года (на 17 962,9 тыс. руб.).
Выполнение уточненного плана по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
составило 120,3%, при плане – 32 430,0 тыс. руб., фактически было получено –
39 000,8 тыс. руб.
Первоначальный план по данному доходу составлял 55 986 тыс. руб.,
но в апреле 2017 года план был скорректирован в сторону уменьшения в связи
с расторжением договоров аренды земельных участков № 603-ю от 10.01.2009 г.
и 817-ю от 02.09.2013 г. с арендатором ООО «Норд Стар» (сумма выбывающих
доходов составила 23 866,1 тыс. руб.) и выкупом земельного участка (договор № 39027-Z от 18.11.2005 г.) арендатором ООО «Виталан» » (сумма выбывающих доходов - 4 190,5 тыс. руб.). Окончательный вариант уточненного плана
был согласован с Министерством имущественных отношений Московской области с учетом выбывших арендаторов и заключенных новых договоров аренды
земли.
Перевыполнение уточненного плана по доходам от сдачи в аренду земельных участков составило 6 570,8 тыс. руб. и объясняется
дополнительным получением в бюджет городского округа следующих сумм, неучтенных в плане:
1. по двум договорам аренды с ООО «Энергетик» (дог. № 969-ю
18.10.2016 г. и дог. № 974-ю от 15.12.2016 г.). Оплата аренды по данным
договорам была установлена за предшествующий годовой период, так как
арендаторы пользовались земельными участками до заключения договоров
аренды (процесс оформления договоров был затянут по причинам, не зависящим
от администрации городского округа). В результате, в 2017 году было
получено дополнительно доходов по арендной плате за земельные участки от
ООО «Энергетик» за период аренды в 2016 году в размере
1 706,5 тыс.
руб.;
2. погашение задолженности прошлых лет ООО «Норд Стар» в сумме
5 399,9 тыс. руб. и Тажетдиновой Л.Ф. - 2 748,6 тыс. руб. согласно
письма № 19 от 25.04.2016 г.

3. кроме того, недополучена в бюджет сумма задолженности по арендной
плате за земельные участки за 2017 год, которая составила 3 284,2 тыс. руб., в
том числе: ООО «РИКО» - 700,5 тыс. руб. (документы находятся в суде);
ООО «Партнер-Развитие» - 1 637,5 тыс. руб. (продолжается судебное разбирательство, объект признан проблемным, по решению Арбитражного суда Московской области получено и передано в ФССП пять исполнительных листов);
прочие - 946,2 тыс. руб.
План по поступлению доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городского округа был сформирован на основании заключенных договоров, а также договоров аренды, планируемых к расторжению и составил 5 600,0 тыс. руб. В 2017 году было заключено 12 договоров безвозмездного пользования движимого и недвижимого имущества и один договор
безвозмездного пользования недвижимого имущества расторгнут. Заключено 28
договоров аренды недвижимого и движимого имущества, из них 8 социально-ориентированные субъекты малого и среднего предпринимательства, где применяется понижающий коэффициент арендной платы (Кд-0,5).
Фактическое поступление доходов от сдачи в аренду имущества в 2017
году составило 4951,7 тыс. руб. (выполнение плана – 88,4%), в 2016 году 5 356,7 тыс. руб.
Невыполнение плана составило 648,3 тыс. руб. и объясняется непогашенной задолженностью прошлых лет по предприятию ООО «Фарм-Мир»
и текущей задолженностью ООО «Гамма плюс».
Общая сумма задолженности по этим предприятиям по состоянию на 01.01.2018 года составила 1 198,4 тыс. руб., данная сумма будет учтена в плане 2018 года. Кроме того,
в 1V квартале 2017 года были заключены три договора аренды движимого и недвижимого имущества с ООО «ЭкоВодГрунт», АО «Мособлэнерго», ИП Гозеян,
которые не были учтены в плане доходной части бюджета 2017 года.
В течение года проводилась большая работа с неплательщиками арендной
платы, должники вызывались на комиссию по мобилизации доходов,
выставлялись претензии по задолженности.
По коду бюджетной классификации 001 1 11 09044 04 0000 120 «Прочие
поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)» зачислено в местный бюджет 6 589,7 тыс. руб., выполнение плана составило 93,0%. По данному коду поступает плата за наём помещений муниципального жилого фонда – 6 171,7 тыс. руб. или 101,5% плана
(2016 год – 5 377,8 тыс. руб.) и плата за установку и эксплуатацию рекламных
конструкций - 418,0 тыс. руб. или 41,6% плана (2016 год – 259,2 тыс. руб.).
В 2017 году план по плате за наём помещений муниципального жилого фонда был принят в размере 6 083,0 тыс. руб. в соответствии с заключенными Договорами от 01.03.2017 г. № 812340317 и от 01.07.2017 г. № 812340417
«Об организации расчетов за услугу «наём жилых помещений» между админи-

страцией городского округа Лосино-Петровский и ООО «МосОблЕИРЦ». План
по плате за наём жилых помещений выполнен на 101,5%, что объясняется погашением задолженности прошлых лет жителями городского округа по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Фактические поступления по плате за установку и эксплуатацию
рекламных конструкций в 2017 году составили всего 418,0 тыс. руб. (план 1 006,0 тыс. руб.). Невыполнение плана объясняется затянувшейся процедурой
подписания дополнительных соглашений к договорам с расчетом платежей «второй год эксплуатации и в результате образовавшейся задолженностью по плате
за эксплуатацию рекламных конструкций.
Поступления по разделу «Платежи при пользовании природными ресурсами» составили в 2017 году 291,4 тыс. руб. (100,0% уточненного плана), в
2016 году этот показатель составлял 94,6 тыс. руб. По сравнению с 2016 годом
этот показатель вырос на 196,8 тыс. руб. (в 3,1 раза). Причиной низкого уровня
собираемости доходов по данному разделу в 2016 году явилось изменение налогового законодательства.
Структура доходов данного раздела изменилась по сравнению с 2016
годом, основную часть составляет плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными объектами - 48,8% (2016 г. – 77,0%),
плата за размещение отходов производства - 46,6% (2016 г. – 9,0%), плата
за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты - 4,6% (2016 г. - 13,0%),
плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными
объектами - 0,0% (2016 г. – 1,0%).
В разделе «Доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства» в 2017 году отражались только прочие доходы от
компенсации затрат бюджетов городских округов и сумма их поступления в бюджет составила 535,6 тыс. руб. при плане – 473,0 тыс. руб. (в 2016 году поступило 8,9 тыс. руб.).
По данному коду отражаются перечисленные в бюджет суммы в погашение дебиторской задолженности прошлых лет, образовавшейся в результате ведения бюджетными учреждениями основной деятельности и возврат
средств Фонда социального страхования, составившие 98,0 тыс. руб.
(2016 году - 8,9 тыс. руб.), уплата по исполнительному листу Арбитражного
суда Московской области - 189,0 тыс. руб., возмещение денежных средств по
предписанию № 3 от 19.10.2017 г. в результате проверки консультантом администрации по внутреннему муниципальному финансовому контролю использования
бюджетных средств летним лагерем, созданным на базе СОШ № 2 - 248,6 тыс.
руб.
По разделу «Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов» поступило в местный бюджет в 2017 году 26 377,7 тыс. руб. при плане 28 485,0 тыс. руб. (92,6%), в том числе доходов от реализации муниципально-

го имущества – 485,4 тыс. руб. и доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, - 25 892,3 тыс. руб. (в
2016 году доходов от реализации муниципального имущества поступило 2 128,6
тыс. руб., а доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена - 6 390,4 тыс. руб.).
Первоначальный план по доходам от реализации муниципального имущества составлял - 5 000,0 тыс. руб. и был сформирован на основании
прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности и утвержденного решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 14.12.2016 г. № 51/14 «Об утверждении прогнозного плана
приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа на 2017 год».
В связи с внесенными изменениями от 05.09.2017 г. № 48/15 был утвер жден новый План приватизации на 2017 год, что является плановым показателем муниципальной программы городского округа «Муниципальное управление в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы» подпрограммы
«Развитие земельно-имущественного комплекса городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы», согласно которого сумма поступлений от приватизации недвижимого имущества была снижена до 485,0 тыс. руб. В результате
проведенной работы уточненный плановый показатель выполнен на 100,1%.
Первоначальный план по доходам от реализации земельных участков
был принят в размере 20 000, тыс. руб. на основании плана продажи земельных
участков. В дальнейшем план был скорректирован в сторону увеличения до
28 000,0 тыс. руб. на основании решения Совета депутатов городского округа
Лосино-Петровский от 06.12.2017 г. № 71/22 «О внесении изменений в решение
Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 04.12.2014 года « Об
утверждении прогнозного плана продажи земельных участков на 2015-2017
годы».
Фактическое поступление доходов от продажи земельных участков в
2017 году составило 25 892,3 тыс. руб., уточненный план выполнен на 92,5%.
Невыполнение плана по продаже земельных участков в размере 2 107,7 тыс. руб.
связано с не поступлением денежных средств в связи с финансовыми
затруднениями Камарян А.С. и Клементьева А.А. по заключенным Соглашениям
о перераспределении земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена (выкуп по 50% кадастровой стоимости земельных
участков, прилегающих к участкам, находящихся в их собственности).
Поступление доходов по разделу «Штрафы, санкции, возмещение
ущерба» в 2017 году составило 171,5 тыс. руб. (102,4% плана), из них денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 54,4 тыс. руб. (101,9% плана); денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники - 13,0 тыс. руб.
(100,0% плана); денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства - 33,4 тыс. руб. (100,0% плана);

денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг - 45,0 тыс. руб. (100% плана);
и
прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) - 25,7 тыс. руб.
(113,0% плана).
По сравнению с 2016 годом (512,5 тыс. руб.) наблюдается значительное снижение поступления штрафов в местный бюджет на 341,0 тыс. руб.
(почти в 3 раза), которое объясняется тем, что в 2016 году поступили новые
(разовые) штрафы. Так в 2016 году поступили доходы от возмещения ущерба
при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов - 38,8 тыс. руб.; денежные взыс кания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного
или нецелевого использования бюджетных средств - 351,1 тыс. руб. и денежные
взыскания (штрафы) за несоблюдение муниципальных правовых актов - 20,0
тыс. руб. (сумма поступлений по этим штрафам составила 409,9 тыс. руб.).
Если проанализировать поступление штрафов без учета разовых поступлений по штрафам 2016 года, то получается, что в 2017 году доходы от штрафов
выросли на 68,9 тыс. руб. (67,2%). Так денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах увеличились на 33,9 тыс. руб. (2016 г. 20,5 тыс. руб.);
денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг - на 30,9
тыс. руб. (2016 г. - 14,1 тыс. руб.); прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) - на 8,7 тыс. руб. (2016 г. -17,0 тыс.); добавились новые штрафы за
нарушение земельного законодательства - 33,4 тыс. руб.
Прочие неналоговые доходы в 2017 году поступили в бюджет городского округа в размере 306,2 тыс. руб., в том числе: доходы, полученные от
размещения нестационарных торговых объектов - 287,1 тыс. руб.; плата, вносимая победителем аукциона в случае приобретения им права заключения муниципального контракта - 13,8 тыс. руб.; доходы от возврата в местный бюджет
денежных средств кандидатов в депутаты городского совета, оставшиеся на специальных счетах при проведении муниципальных выборов - 5,3 тыс. руб. Невыясненных поступлений не было.
В 2016 году по данному разделу отражались поступившие в бюджет городского округа невыясненные поступления в размере (- 81,7 тыс. руб.). Сумма
получилась со знаком «минус» и это объясняется тем, что помимо сумм, зачис ленных на невыясненные поступления и уточненных в 2016 году, уточнялись невыясненные поступления 2015 года, зачисленные в конце года.
При проведении анализа структуры основных показателей бюджета в абсолютных величинах наблюдается увеличение налоговых и неналоговых доходов в 2017 году до 391 663,1 тыс. руб. по сравнению с 2016 годом
(338 601,7 тыс. руб.) на 53 061,4 тыс. руб. (15,7%). А в относительных показателях наоборот отмечается снижение доли налоговых и неналоговых доходов в
структуре доходной части местного бюджета с
41,1% в 2016 году до
33,6% в 2017 году (на 7,5%).

Если сравнивать структуру основных показателей доходной части
местного бюджета 2017 и 2016 годов, то следует отметить, что основная доля
приходится на одни и те же группы доходов с отклонениями в сторону увеличение или уменьшения. В структуре доходной части местного бюджета в 2017
году основная доля приходилась на следующие поступившие налоговые и неналоговые платежи: доходы физических лиц – 20,9% (25,5% - в 2016 году),
доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности - 4,3% (8,3% - в 2016 году), налоги на совокупный доход - 2,5%
(3,3% - в 2016 году), налоги на имущество - 3,2% (2,6% - в 2016 году) и доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 2,3% (1,0% - в
2016 году).
В 2017 году доля безвозмездных поступлений в структуре доходной
части местного бюджета составила 66,4% и по сравнению с 2016 годом этот
показатель увеличился на 7,5%. В абсолютных величинах безвозмездные
поступления в 2017 году увеличились по сравнению с 2016 годом на 290 451,9
тыс. руб. или 59,9% и составили 775 296,2 тыс. руб. (2016 год - 484 844,3 тыс.
руб.).

Расходы бюджета
По расходам бюджет городского округа исполнен в сумме 1 122 553 тыс. руб.
или 93,1% от плана с превышением доходов над расходами (профицит) местного
бюджета (по исполнению) в сумме 44 406 тыс. руб.
Исполнение расходной части бюджета рассмотрим с экономической точки
зрения классификации расходов:
По разделу 01 «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ» план в размере 94 407,00 тыс. рублей
исполнен на 98% или в сумме 92 549,00 тыс. рублей (все расходы на осуществление и организацию
деятельности администрации);

- 02 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА» план в размере 1 152,00 тыс. рублей исполнен на 93% или в
сумме 1 071,00 тыс. рублей (деятельность нашего ВУСа);
- 03 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» план в
размере 14 259,00 тыс. рублей исполнен на 91,7% или в сумме 13 070,00 тыс. рублей (в данном разделе
хотелось бы отметить освоение денежных средств за счет внедрения системы «Безопасный регион»,
львиная доля средств была направлена на реализацию данного мероприятия, также продолжение и
развитие внедрения и усовершенствования данной системы в нашем городе будет продолжено и в текущем
году);
- 04 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» план в размере 76 840,00 тыс. рублей исполнен на 88,7% или в
сумме 68 158,00 тыс. рублей (сюда вошли все расходы по дорожной деятельности, проводимые в 2017 году
(при плане 68 865,00 тыс. рублей-исполнено на 60 655,00 тыс. рублей; связь и информатика при плане
1 724,00 тыс. рублей- исполнено на 1 348,00 тыс. рублей-тенденция освоения положительная-разница в
исполнении удовлетворительная-результаты проведения закупочных процедур);
- 05

«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» план по данному разделу в размере 364 751,00 тыс. рублей исполнен на 85% или в сумме 310 081,00 тыс. рублей (здесь также все, что планировалось провести по
жилищному, коммунальному хозяйству, вопросы по благоустройству городского округа, а также другие вопросы в области ЖКХ выполнены в полном запланированном объеме, степень освоения удовлетворительная, результаты визуально наблюдаемы);

- 06

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» план в размере 296,00 тыс. рублей исполнен в полном объеме на
100%, т.е. все необходимые мероприятия по данной экономической направленности выполнены на 100%;

- 07

«ОБРАЗОВАНИЕ» -один из самых социально-значимых разделов бюджета при плане в размере
527 752,00 тыс. рублей исполнен на 98,2% или в сумме 818 374,00 тыс. рублей (здесь сакумулированы все
расходы на выполнение переданных полномочий субъектом РФ на уровень муниципалитета (непосредственно оплата труда, компенсационные выплаты отдельным категориям учащихся за питание, проезд, части родительской платы, а также силами местного бюджета организована деятельность всех образовательных учреждений, а также проведение всех мероприятий образовательной направленности такие как: смотры, конкурсы, олимпиады, трудоустройство несовершеннолетних, лагерная оздоровительная кампания,
строительство дошкольного учреждения и пр.), т.о. на дошкольное образование было выделено 268 981,00
тыс. рублей-освоено 262 754,00 тыс. рублей (97,7%), на общее образование выделено 188 091,00 тыс. рублей-освоено 186 158,00 тыс. рублей (99%), на дополнительное образование (деятельность наших учреждений ЦДТ, ДШИ, ДЮСШ) запланировано 51 100,00 тыс. рублей-освоено 50 891,00 тыс. рублей (99,6%); на молодежную политику (проведение оздоровительной летней кампании, деятельность МБУ Молодежного центра
«Движение») выделено 4 689,00 тыс. рублей-освоено 4675,00 тыс. рублей (99,7%) и другие вопросы в области образования также при плане 14 981,00 тыс. рублей – освоено 13 896,00 тыс. рублей (92,8%)-в целом исполнение по данному разделу можно определить как хорошее;

- 08

«КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ»- также социально-значимый экономический раздел нашего бюджета
и при плане в 55 330,00 тыс. рублей исполнен на 89,2% -в сумме 49 343,00 тыс. рублей-наблюдается небольшое на первый взгляд не освоение средств на проведение капитального ремонта и техническое переоснащение нашего культурного центра (ДК «Октябрь») – но это всего лишь экономия от закупочных процедур - объективных, от нас независящих (с одной стороны причин)-но в этом году мы продолжим – наше ру ководство предпримет все усилия довести начатый ремонт ДК до конца при финансовой поддержке бюдже та Московской области;

- 09 «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»- по данному разделу бюджета городского округа прошли расходы, оставшиеся
в компетентности округа, а именно субвенция на обеспечение полноценным питанием беременных
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, при плановом значении в размере 3 284,00
тыс. рублей исполнено на 97,9% или 3 216,00 тыс. рублей (демпинг при проведении аукциона в электронной
форме);

- 10 «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»- при плане в размере 32 236,00 тыс. рублей бюджет исполнен на 97,5% или
на сумму 31 441,00 тыс. рублей, а именно на данный раздел экономической классификации расходов были
запланированы следующие виды расходов: выплата муниципальных пенсий (план 2 210,00 тыс. рублейфакт 2 202,00 тыс. рублей; компенсация арендной платы медицинским работникам, социальная подписка на
СМИ отдельным категориям граждан, жилье молодым семьям и субсидии гражданам в сфере ЖКХ план
15 101,00 тыс. рублей-факт 14 345,00 тыс. рублей; компенсация части родительской платы и приобретение
квартир детям сиротам план 14 925,00 тыс. рублей-факт 14 894,00 тыс. рублей);

- 11 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»- по данному разделу были реализованы мероприятия по ремонту
футбольного поля в МБУ ДО ДЮСШ, а также устройство и капитальный ремонт двух площадок для занятия
силовой гимнастикой «Воркаут»; план составил 35 682,00 тыс. рублей- исполнен на 99,8% или на 34 954,00
тыс. рублей.
Все вышесказанное приведено в таблице:

Наименование

1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Коды классификации расходов
бюджета
Раздел

Под
раздел

2

3

01

Уточненный
план
на 2017 год

Исполнено,
тыс. руб.

Исполнено,
%

6

7

8

94 407,00

92 549,00

98,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования

01

02

1 693,00

1 671,00

98,7

Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01

03

2 437,00

2 295,00

94,2

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

67 790,00

66 689,00

98,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

01

06

3 071,00

3 041,00

99,0

01

11

100,00

0,00

0,0

01

13

19 316,00

18 853,00

97,6

1 152,00

1 071,00

93,0

02

Мобилизационная и вневойсковая
подготовка

02

03

1 067,00

1 000,00

93,7

Мобилизационная подготовка экономики

02

04

85,00

71,00

83,5

14 259,00

13 070,00

91,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

03

03

09

8 559,00

7 421,00

86,7

03

14

5 700,00

5 649,00

99,1

76 840,00

68 158,00

88,7

04
04

09

68 865,00

60 955,00

88,5

04

10

6 251,00

5 855,00

93,7

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

1 724,00

1 348,00

78,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

364 751,00

310 081,00

85,0

Связь и информатика

Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана объектов растительного и
животного мира и среды их обитания
Образование
Дошкольное образование

05

01

15 069,00

13 935,00

92,5

05

02

48 379,00

8 374,00

17,3

05

03

266 296,00

252 765,00

94,9

05

05

35 007,00

35 007,00

100,0

296,00

296,00

100,0

296,00

296,00

100,0

527 752,00

518 374,00

98,2

06
06

03

07
07

01

268 891,00

262 754,00

97,7

07

02

188 091,00

186 158,00

99,0

07

03

51 100,00

50 891,00

99,6

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

4 689,00

4 675,00

99,7

Другие вопросы в области образования

07

09

14 981,00

13 896,00

92,8

Общее образование
Дополнительное образование детей

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура

08
08

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

01

09

Другие вопросы в области здравоохранения
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Массовый спорт

09

09

10

55 330,00

49 343,00

89,2

55 330,00

49 343,00

89,2

3 284,00

3 216,00

97,9

3 284,00

3 216,00

97,9

32 236,00

31 441,00

97,5

10

01

2 210,00

2 202,00

99,6

10

03

15 101,00

14 345,00

95,0

10

04

14 925,00

14 894,00

99,8

35 682,00

34 954,00

98,0

11
11

01

918,00

917,00

99,9

11

02

34 764,00

34 037,00

97,9

1 205
989,00

1 122
553,00

93,1

Всего

Одновременно рассмотрим исполнение расходной части бюджета в рамках
реализации муниципальных программ, подпрограмм и мероприятий. В 2017 году
на территории городского округа реализовывалось 15 муниципальных программ
средствами местного бюджета и привлечением других бюджетов бюджетной
системы РФ. Так плановый уровень программных мероприятий к объему
бюджета в целом составил 99,3% или 1 197 125 тыс. рублей и был исполнен на
1 113 961 тыс. рублей или на 93,1 % (как и весь бюджет в целом). Размер
непрограммных расходов бюджета в 2017 году, в который вошли расходы на
содержание Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский, содержание
Контрольно-счетной палаты городского округа Лосино-Петровский, судебные
расходы, возникавшие в течение 2017 года, оплата административных штрафов и
иных платежей, резервные фонды местных администраций-был на допустимом
минимальном уровне и составил 8 864 тыс. рублей план и факт (исполнен) на 96,9
% или 8 592,00 тыс. рублей (% непрограммных расходов в плановом значении
составил 0,74% к общему объему расходов, а исполнение непрограммных
расходов составило 0,77% к общему объему исполнения).
В табличном виде предлагается ознакомиться с подробным исполнением бюджета в тыс. рублей и % по каждому мероприятию муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский:
тыс.руб.

Наименования

ЦСР

Сумма
на 2017 год

Кассовое
исполнение
2017 год

Исполнено,
%

Муниципальная программа "Социальная защита населения городского округа
Лосино-Петровский на 2017-2021 годы"
Подпрограмма "Социальная поддержка
граждан городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы"
Предоставление гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных
услуг. Субвенция из бюджета МО
Обеспечение деятельности подразделения
администрации по планированию и организации выплат субсидии гражданам за счет
субвенции из бюджета Московской области
Основное мероприятие. Социальная поддержка беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет в городском округе Лосино-Петровский
Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет в городском
округе Лосино-Петровский. Субвенции из
бюджета МО.
Основное мероприятие. Социальная поддержка медицинских работников, повышение
престижа профессии врача и среднего медицинского работника
Основное мероприятие. Осуществление
частичной компенсации арендной платы по
договору аренды (найма) жилья медицинским
работникам
Подпрограмма "Доступная среда в городском округе Лосино-Петровский на
2017-2021 годы"
Основное мероприятие. Создание безбарьерной среды на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в городском округе Лосино-Петровский
Создание доступной среды в учреждениях
культуры
Проведение мероприятий для лиц с ограничениями возможностями здоровья ("Белая
трость", "Цветик-семицветик")
Подпрограмма "Развитие системы
отдыха и оздоровления детей в городском
округе Лосино-Петровский на 2017-2021
годы"
Основное мероприятие. Реализация
комплекса мер по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время. Субсидия из бюджета МО.
Средства местного бюджета в рамках софинансирования государственной программы
Московской области "Социальная защита населения Московской области" на 2017-2021
годы (мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время)
Муниципальная программа " Культура городского округа Лосино-Петровский
на 2017-2021 годы"

0100000000

20 707,00

19 863,00

95,9

0110000000

18 769,00

17 937,00

95,6

0110161410

13 411,00

12 655,00

94,4

0110161420

1 813,00

1 805,00

99,6

0110200000

3 284,00

3 216,00

97,9

0110262080

3 284,00

3 216,00

97,9

0110400000

261,00

261,00

100,0

0110421100

261,00

261,00

100,0

0120000000

60,00

60,00

100,0

0120100000

60,00

60,00

100,0

0120111400

50,00

50,00

100,0

0120111500

10,00

10,00

100,0

0130000000

1 878,00

1 866,00

99,4

0130100000

1 878,00

1 866,00

99,4

0130162190

1 278,00

1 266,00

99,1

01301S2190

600,00

600,00

100,0

0200000000

56 980,00

50 781,00

89,1

Подпрограмма " Развитие культуры в
городском округе Лосино-Петровский на
2017-2021 годы"
Основное мероприятие. Организация библиотечного обслуживания населения МБУ
«Лосино-Петровская городская библиотека»
Обеспечение деятельности учреждения
(библиотеки)
Комплектование книжных фондов.
Подписка на периодическую литературу
Софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры ( за
счет средств бюджета МО, библиотека)
Средства местного бюджета в рамках софинансирования государственной программы
Московской области "Культура Подмосковья"
на 2017-2021 годы (комплектование книжных
фондов)
Субсидия из бюджета Московской области на поддержку отрасли культуры в 2017
году (комплектование книжных фондов)
Софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам культуры
(библиотека)
Обеспечение деятельности учреждения
(ДК)
Приобретение наградного материала для
участников, победителей мероприятий
Организация и проведение городских
культурно- массовых мероприятий
Софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры ( за
счет средств бюджета МО, ДК)
Софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам культуры
(ДК)
Основное мероприятие. Модернизация материально-технической базы объектов культуры г.о. Лосино-Петровский путем проведения
капитального ремонта и технического переоснащения
Субсидия из бюджета МО на проведение
капитального ремонта и технического переоснащения МБУК ДК "Октябрь" в соответствии с государственной программой МО
"Культура Подмосковья"
Субсидия на приобретение RFID-оборудования, программного обеспечения и бесконтактной смарт-карты с RFID - чипом для муниципальных библиотек ( за счет средств бюджета Московской области)
Средства местного бюджета в рамках софинансирования государственной программы
"Культура Подмосковья" на 2017-2021 годы
(проведение капитального ремонта и технического переоснащения объектов культуры (ДК
"Октябрь"))

0210000000

55 674,00

49 475,00

88,9

0210100000

5 637,00

5 609,00

99,5

0210100590

5 268,00

5 267,00

100,0

0210111100

134,00

134,00

100,0

0210111200

75,00

75,00

100,0

0210160440

50,00

26,00

52,0

02101L5190

11,00

11,00

100,0

02101R5190

95,00

95,00

100,0

02101S0440

4,00

1,00

25,0

0210200590

20 188,00

20 188,00

100,0

0210221100

500,00

500,00

100,0

0210221200

900,00

900,00

100,0

0210260440

123,00

85,00

69,1

02102S0440

9,00

5,00

55,6

0210400000

28 317,00

22 188,00

78,4

0210460080

19 539,00

15 397,00

78,8

0210461050

384,00

182,00

47,4

02104S0080

8 374,00

6 599,00

78,8

Средства местного бюджета в рамках софинансирования государственной программы
Московской области "Эффективная власть" на
2017-2021 годы (приобретение RFID-оборудования, программного обеспечения и бесконтактной смарт-карты с RFID - чипом для муниципальных библиотек)
Подпрограмма " Развитие архивного
дела в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы"
Основное мероприятие. Хранение,
комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Московской области
и других архивных документов, поступивших
в архивный сектор администрации городского
округа Лосино-Петровский
Осуществление переданных государственных полномочий по временному хранению,
комплектованию, учету и использованию архивных документов за счет субвенции из бюджета Московской области
Муниципальная программа "Спорт городского округа Лосино-Петровский на
2017-2021 годы"
Основное мероприятие. Модернизация материально-технической базы объектов физической культуры и спорта путем проведения
капитального ремонта и технического переоснащения, приобретение и установка спортивных площадок
Проведение экспертизы сметной документации на устройство или ремонт плоскостных
спортивных сооружений
Капитальный ремонт и приобретение оборудования для оснащения плоскостных спортивных сооружений муниципальных образований Московской области за счет субсидии из
бюджета МО
Подготовка основания, приобретение и
установка площадок для занятий силовой гимнастикой (воркаут)в муниципальных образованиях Московской области
Средства местного бюджета в рамках софинансирования государственной программы
Московской области "Спорт Подмосковья" на
2017-2021 годы (капитальный ремонт и приобретение оборудования для оснащения плокостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области)
Средства местного бюджета в рамках софинансирования государственной программы
"Спорт Подмосковья" на 2017-2021 годы (подготовка основания, приобретение и установка
площадок для занятий силовой гимнастикой
(воркаут) в муниципальных образованиях Московской области)
Основное мероприятие. Привлечение населения к регулярным занятиям физической
культурой и спортом

02104S1050

20,00

10,00

50,0

0220000000

1 306,00

1 306,00

100,0

0220100000

1 306,00

1 306,00

100,0

0220160690

1 306,00

1 306,00

100,0

0300000000

35 574,00

34 846,00

98,0

0300100000

34 764,00

34 036,00

97,9

0300111400

172,00

172,00

100,0

0300162510

29 945,00

29 308,00

97,9

0300162610

1 188,00

1 170,00

98,5

03001S2510

3 327,00

3 256,00

97,9

03001S2610

132,00

130,00

98,5

0300200000

810,00

810,00

100,0

Организация и проведение городских
Чемпионатов и первенств, физкультурно-оздоровительных и массовыхмероприятий, в том
числе мероприятий по Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу "Готов к
труду и обороне"
Организация выездов для участия представителей городского округа в мероприятиях,
направленных на формирование активной
жизненной позиции: форумы, фестивали, акции, конкурсы, соревнования, турниры и т.д.
Организация и проведение спортивных
мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья и ветеранов ВОВ
Приобретение экипировки для выезда городских команд с эмблемой города
Муниципальная программа " Молодежь городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы"
Основное мероприятие. Создание условий
для реализации молодежных инициатив, профессиональной и социальной самоориентации
молодежи
Проведение мероприятий для молодежи
города, направленных на выявление талантливой молодежи, самореализацию молодежи города, вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность.
Трудоустройство несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное
от учебы время и во время летнего периода
Основное мероприятие. Создание системы
организационно-методического, кадрового,
информационного и материально-технического сопровождения работы с молодежью
Обеспечение деятельности МБУ "Молодежный центр "Движение" городского округа
Лосино-Петровский Московской области"
Укрепление материально-технической
базы МБУ "Молодежный центр "Движение"
городского округа Лосино-Петровский Московской области"
Транспортные расходы для выездов на
межмуниципальные, региональные мероприятия
Муниципальная программа "Развитие
системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский
на 2017-2021 годы"
Основное мероприятие. Информирование
жителей городского округа Лосино-Петровский об основных событиях социальноэкономического развития, общественно-политической жизни, о деятельности органов
местного самоуправления.

0300221100

500,00

500,00

100,0

0300221200

100,00

100,00

100,0

0300221300

10,00

10,00

100,0

0300221400

200,00

200,00

100,0

0400000000

2 811,00

2 809,00

99,9

0400100000

916,00

915,00

99,9

0400111100

149,00

149,00

100,0

0400111200

767,00

766,00

99,9

0400200000

1 895,00

1 894,00

99,9

0400200590

1 500,00

1 500,00

100,0

0400221200

298,00

297,00

99,7

0400221300

97,00

97,00

100,0

0500000000

2 461,00

2 461,00

100,0

0500100000

2 231,00

2 231,00

100,0

Информирование населения городского
округа Лосино-Петровский об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение
деятельности органов местного самоуправления в печатных СМИ выходящих на территории городского
Информирование жителей городского
округа Лосино-Петровский о деятельности органов местного самоуправления путем изготовления и распространения (вещания) на территории городского округа телепередач
Информирование населения путем изготовления и распространения полиграфической
продукции о социальнозначимых вопросах в
деятельности органов местного самоуправления Московской области, формирование положительного образа муниципального образования как социально-ориентированного,комфортного для жизни и ведение предпринимательской деятельности
Осуществление взаимодействия органов
местного самоуправления с печатными СМИ в
области подписки, доставки и распространения тиражей печатных изданий.
Основное мероприятие. Проведение мероприятий, к которым обеспечено
праздничное/тематическое оформление территории городского округа Лосино-Петровский
в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 21.05.2014 №
363/16 «Об утверждении Методических рекомендаций по размещению и эксплуатации элементов праздничного, тематического и
праздничного светового оформления на территории Московской области»
Приобретение и размещение элементов
праздничного, тематического и праздничного
светового оформленияна территории городского округа
Основное мероприятие. Информирование
населения об основных социально-экономических событиях городского округа Лосино-Петровский, а также о деятельности органов
местного самоуправления посредством наружной рекламы
Изготовление и размещение на территории городского округа наружной рекламы об
основных социально-экономических событиях
городского округа Лосино-Петровский, а также о деятельности органов местного самоуправления
Основное мероприятие. Приведение в соответствие количества и фактического расположения рекламных конструкций на территории городского округа Лосино-Петровский согласованной Правительством Московской области схеме размещения рекламных конструкций

0500111100

1 700,00

1 700,00

100,0

0500111300

438,00

438,00

100,0

0500111500

37,00

37,00

100,0

0500111700

56,00

56,00

100,0

0500200000

100,00

100,00

100,0

0500221100

100,00

100,00

100,0

0500300000

60,00

60,00

100,0

0500322100

60,00

60,00

100,0

0500400000

70,00

70,00

100,0

Демонтаж незаконно установленных
рекламных конструкций, несоответствующих
утвержденной схеме размещения рекламных
конструкций на территории городского округа
и внесений изменений в схему размещения
рекламных конструкций на территории городского округа при возникновении обстоятельств имущественного и инфраструктурного
характера
Муниципальная программа "Образование городского округа Лосино-Петровский
в 2017-2021 годы"
Подпрограмма "Дошкольное образование"
Основное мероприятие. Создание и развитие объектов дошкольного образования (включая реконструкцию со строительством
пристроек)
Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций. Субсидия из бюджета Московской области.
Средства местного бюджета в рамках софинансирования государственной программы
Московской области "Образование Подмосковья" на 2017-2025 годы (проектирование и
строительство дошкольных образовательных
организаций)
Основное мероприятие. Проведение капитального и текущего ремонта объектов дошкольного образования
Обеспечение мероприятий по развитию
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы (сады)
Проведение капитального и текущего ремонта, ремонта ограждений, замены оконных
блоков, выполнение противопожарных и антитеррористических мероприятий в муниципальных дошкольных образовательных организациях
Основное мероприятие. Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
Организация обеспечения государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях городского округа (в том числе на оплату труда,
содержание имущества и оплату коммунальных услуг)
Укрепление материально-технической
базы в дошкольных образовательных учреждениях
Субвенция из бюджета Московской области на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в
Московской области, включая расходы на
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий,средств обучения, игр, игрушек
(за исключением расходов на содержание зда-

0500423100

70,00

70,00

100,0

0600000000

512 165,00

503 769,00

98,4

0610000000

274 440,00

268 212,00

97,7

0610100000

118 427,00

118 427,00

100,0

0610164440

110 729,00

110 729,00

100,0

06101S4440

7 698,00

7 698,00

100,0

0610200000

6 809,00

6 723,00

98,7

0610204400

1 000,00

926,00

92,6

0610212100

5 809,00

5 797,00

99,8

0610300000

148 963,00

142 821,00

95,9

0610300590

43 350,00

40 116,00

92,5

0610321300

1 000,00

999,00

99,9

0610362110

98 952,00

96 137,00

97,2

ний и оплату коммунальных услуг).

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность.
Основное мероприятие 04. Обеспечение
реализации федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования
Реализация мероприятий по внедрению
информационной открытости дошкольных образовательных организаций
Организация проведения конкурса на лучшее дошкольное учреждение «Детский сад –
20…»
Подпрограмма "Общее образование "
Основное мероприятие. Реализация федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования
Совершенствование материально-технической базы общеобразовательного учреждения
- ресурсного центра по предпрофильной и
профильной подготовке и профессиональному
обучению
Основное мероприятие. Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций
Организация обеспечения государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях городского
округа (в том числе на содержание имущества
и оплату коммунальных услуг)
Предоставление субсидии на укрепление
материально-технической базы в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа Лосино-Петровский
Обеспечение проведения итоговой аттестации в общеобразовательных учреждениях
г.о. Лосино-Петровский
Субвенции бюджетам муниципальных
районов и городских округов Московской области на обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и
организации и деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов

0610362140

5 661,00

5 569,00

98,4

0610400000

241,00

241,00

100,0

0610422100

216,00

216,00

100,0

0610422300

25,00

25,00

100,0

0620000000

186 264,00

184 305,00

98,9

0620100000

199,00

199,00

100,0

0620111100

199,00

199,00

100,0

0620200000

163 913,00

162 425,00

99,1

0620200590

22 079,00

21 959,00

99,5

0620212400

520,00

520,00

100,0

0620212500

1 620,00

1 610,00

99,4

0620260680

2 063,00

1 973,00

95,6

Субвенция из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований
Московской области на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации
прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской
области,обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской
области,включая расходы на оплату
труда,приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и
оплату коммунальных услуг).
Субвенция бюджетам муниципальных образований Московской области на финансовое
обеспечение получениягражданами дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях в Московской
области, осуществляющих образовательную
деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и
оплату коммунальных услуг).
Основное мероприятие. Обеспечение мер
социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях
Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области и в частных
общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам.
Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области и в частных
общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам
Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных образовательных
организаций в Московской области.
Основное мероприятие. Повышение социального и профессионального статусов педагогических работников, в том числе поощрение педагогических работников. лучших учителей городского округа Лосино-Петровский
Городской праздник "Международный
день учителя"

0620262200

133 667,00

132 815,00

99,4

0620262210

3 964,00

3 548,00

89,5

0620400000

12 613,00

12 315,00

97,6

0620414100

2 040,00

2 003,00

98,2

0620462220

10 506,00

10 312,00

98,2

0620462230

67,00

0,00

0,0

0620500000

840,00

836,00

99,5

0620521110

90,00

90,00

100,0

Церемония награждения лучших педагогических работников образовательных организаций в городском округе Лосино-Петровский

0620521120

95,00

95,00

100,0

0620521130

20,00

20,00

100,0

0620521140

21,00

21,00

100,0

0620521220

38,00

38,00

100,0

0620521230

576,00

572,00

99,3

0620600000

8 699,00

8 530,00

98,1

0620604400

7 300,00

7 140,00

97,8

06206Б1100

1 399,00

1 390,00

99,4

Подпрограмма "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей"

0630000000

51 461,00

51 252,00

99,6

Основное мероприятие. Реализация
комплекса мер, обеспечивающих развитие системы дополнительного образования детей

0630100000

50 350,00

50 149,00

99,6

0630100590

49 977,00

49 958,00

100,0

0630161130

347,00

182,00

52,4

06301S1130

26,00

9,00

34,6

0630200000

750,00

742,00

98,9

Конференция педагогической общественности
Участие в областных слетах, конкурсах
"Педагог года Подмосковья", "Педагог года
20..."
Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений , получивших золотые и
серебряные медали на городском празднике
"Выпускник 20..."
Обеспечение транспортным средством
обучающихся для участия в соревнованиях,
сборах, конкурсах и других мероприятиях в
сфере образования
Основное мероприятие. Предоставление
субсидии в целях капитального и текущего ремонта образовательных организаций городского округа Лосино-Петровский
Обеспечение мероприятий по развитию
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы (школы)
Проведение мероприятий по проведению
экспертизы здания, капитального, текущего
ремонта, ремонта ограждений, замены оконных блоков, выполнению противопожарных и
антитеррористических мероприятий в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа Лосино-Петровский

Организация расходов образовательных
организаций дополнительного образования
Субсидия на выполнение муниципальной
программы "Образование городского округа
Лосино-Петровский на 2017-2021 годы" Подпрограмма "Дополнительное образование в городском округе Лосино-Петровский на 20172021 годы" Субсидия на выполнение муниципального задания (Софинансирование расходов на повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сферах
образования, культуры, физической культуры
и спорта)
Софинансирование на повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного
образования в сферах образования, культуры,
физкультуры и спорта
Основное мероприятие. Капитальный и
текущий ремонт учреждений дополнительного
образования

Предоставление субсидий на проведение
капитального и текущего ремонта и технического переоснащения муниципальных учреждений дополнительного образования
Основное мероприятие. Реализация мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и формирование навыков законопослушного гражданина
Проведение муниципальных этапов всероссийских и областных спортивно -массовых
мероприятий среди команд обучающихся образовательных организаций городского округа
Лосино-Петровский
Реализация мер, направленных на воспитание гражданской идентичности, патриотизма
Организация и проведение учебных сборов с обучающимися в общеобразовательных
учреждениях
Проведение мероприятий по раннему выявлению алкогольной и наркотической зависимости у допризывников, в том числе психологического тестирования
Муниципальная программа "Экология
и окружающая среда городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы"
Основное мероприятие. Реализация мероприятий по мониторингу окружающей среды
Проведение лабораторных анализов воздуха на территории городского округа
Проведение лабораторных испытаний
воды водоемов, расположенных на территории городского округа
Проведение лабораторных анализов песчаного основания зоны летнего отдыха
Основное мероприятие. Реализация мероприятий по снижению антропогенной нагрузки на окружающую средугородского округа
Лосино-Петровский
Ликвидация несанкционированных свалок, в том числе навалов и очаговых навалов
мусора, крупногабаритного мусора на территории городского округа
Проведение дезинфекционных мероприятий на анофелогенных водоемах
Ремонт и содержание колодцев городского округа
Проведение анализов качества воды источников децентрализованного водоснабжения
Разработка радиационно-гигиенического
паспорта городского округа
Проведение обработки территорий от клещей с целью профилактики заболеваемости
клещевым вирусным энцефалитом
Муниципальная программа " Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского огруга Лосино-Петровский на
2017-2021 годы"

0630212100

750,00

742,00

98,9

0630300000

361,00

361,00

100,0

0630321100

150,00

150,00

100,0

0630321200

126,00

126,00

100,0

0630321300

15,00

15,00

100,0

0630321400

70,00

70,00

100,0

0700000000

918,00

818,00

89,1

0700100000

147,00

147,00

100,0

0700111100

93,00

93,00

100,0

0700111200

29,00

29,00

100,0

0700111300

25,00

25,00

100,0

0700200000

771,00

671,00

87,0

0700221100

498,00

498,00

100,0

0700221200

99,00

99,00

100,0

0700221400

100,00

0,00

0,0

0700221500

30,00

30,00

100,0

0700221600

24,00

24,00

100,0

0700221800

20,00

20,00

100,0

0800000000

338 389,00

285 094,00

84,3

Подпрограмма " Благоустройство территории городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы"
Основное мероприятие. Создание условий
для благоустройства территорий муниципальных образований Московской области
Предоставление субсидии на выполнение
муниципального задания МБУ "Городское хозяйство" по организации благоустройства и
озеленения территории городского округа
Комплексное благоустроство дворовых
территорий
Приобретение и установка монументально-художественных скульптур и прочие мероприятия в зонах благоустройства на территории г.о. Лосино-Петровский
Приобретение и установка остановочных
павильонов
Приобретение и установка детских игровых площадок на территории муниципальных
образований
Благоустройство территории городского
округа Лосино-Петровский в части защиты
территории городскогоокруга Лосино-Петровский от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных
Проведение субботников и акций
Оплата расходов поставки электрической
энергии на уличное освещение территории городского округа
Субвенция из бюджета Московской области на осуществление переданных полномочий Московской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных животных
Субсидия на приобретение дополнительного оборудования техники для благоустройства территории за счет средств МО
Субсидия на приобретение техники для
благоустройства территории за счет средств
МО
Средства местного бюджета в рамках софинансирования государственной программы
Московской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Московской области"
на 2017-2021 годы (подготовка к празднованию юбилеев муниципальных образований)
Поддержка государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
Средства местного бюджета в рамках софинансирования государственной программы
Московской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2017-2021 годы
(приобретение дополнительного оборудования
техники для нужд благоустройства)

0810000000

276 035,00

263 879,00

95,6

0810100000

276 035,00

263 879,00

95,6

0810100590

21 265,00

21 265,00

100,0

0810111100

1 069,00

0,00

0,0

0810111120

22 554,00

14 489,00

64,2

0810111150

2 185,00

2 185,00

100,0

0810111200

10 150,00

8 981,00

88,5

0810111500

196,00

196,00

100,0

0810111600

25,00

25,00

100,0

0810111800

6 526,00

5 670,00

86,9

0810160870

431,00

87,00

20,2

0810161330

551,00

0,00

0,0

0810161360

9 675,00

9 676,00

100,0

08101L555F

10 000,00

9 999,00

100,0

08101R555F

190 000,00

189 974,00

100,0

08101S1330

76,00

0,00

0,0

Средства местного бюджета в рамках софинансирования государственной программы
Московской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2017-2021 годы
(приобретение техники для нужд благоустройства)
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в городском округе Лосино-Петровский на
2017-2021 годы"
Основное мероприятие. Строительство
(реконструкция, модернизация) объектов коммунальной инфраструктуры
Иные межбюджетные трансферты на
обеспечение мероприятий по модернизации
систем коммунальной инфраструктуры (модернизация котельных)
Строительство, реконструкция, модернизация котельных, сетей, КНС, очистных сооружений, канализационных коллекторов, прочие мероприятия
Выполнение работ на инженерных коммуникациях для социальных объектов
Выполнение работ по прокладке водопровода для водоснабжения ФОК
Капитальный ремонт и ремонт котельных,
сетей, КНС, очистных сооружений, канализационных коллекторов, прочие мероприятия
Основное мероприятие. Совершенствование системы управления жилищно коммунального хозяйства
Актуализация схемы теплоснабжения
Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования г.о. Лосино-Петровский МО до 2025 года
Подпрограмма "Капитальный ремонт
многоквартирных домов на территории городского округа Лосино-Петровский на
2017
Основное мероприятие. Создание благоприятных условий для проживания граждан в
многоквартирных домах, расположенных на
территории Московской области
Субсидия Фонду капитального ремонта
МО на выполнение плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
Внесение взносов на капитальный ремонт
общего имущества за помещения, находящиеся в муниципальной собственности
Субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований
Московской области на ремонт подъездов
многоквартирных домов

08101S1360

1 332,00

1 332,00

100,0

0820000000

47 384,00

7 379,00

15,6

0820100000

44 924,00

4 924,00

11,0

0820109605

40 000,00

0,00

0,0

0820111100

1,00

1,00

100,0

0820111200

2 951,00

2 951,00

100,0

0820111600

1 972,00

1 972,00

100,0

0820212100

1 465,00

1 465,00

100,0

0820300000

995,00

990,00

99,5

0820313300

500,00

495,00

99,0

0820313600

495,00

495,00

100,0

0830000000

14 970,00

13 836,00

92,4

0830100000

14 970,00

13 836,00

92,4

0830111300

717,00

717,00

100,0

0830111400

5 882,00

5 882,00

100,0

0830160950

7 358,00

6 361,00

86,5

Средства местного бюджета в рамках софинансирования государственной программы
Московской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Московской области"
на 2017-2021 годы (Субсидия на возмещение
затрат управляющей компании на проведение
ремонта подъездов, осуществление контроля
за ремонтом)
Муниципальная программа "Развитие
и функционирование дорожно- транспортного комплекса в городском округе ЛосиноПетровский на 2017-2021 годы"
Основное мероприятие. Содержание дорожного покрытия в соответствии с требованиями
Предоставление субсидии на выполнение
муниципального задания МБУ "Городское хозяйство" по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения и тротуаров
городского округа, включая устройство парковочных мест
Проведение капитального ремонта и ремонта внутриквартальных проездов и дворовых территорий
Проведение экспертизы по качеству
устройства дорожного покрытия
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на 2017 год. Субсидия бюджетам
муниципальных образований Московской области.
Cредства местного бюджета в рамках софинансирования гос. программы МО "Развитие и функционированиедорожно-транспортного комплекса" на 2017-2021 годы (Проведение кап. ремонта и ремонта внутриквартальных проездов и дворовых территорий)
Cубсидия бюджетам муниципальных образований МО из средств дорожного фонда
МО и средств федерального бюджета на проведение капитального ремонта и ремонта внутриквартальных проездов и дворовых территорий
Средства местного бюджета в рамках софинансирования государственной программы
Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса"
на 2017-2021 годы (капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения
и тротуаров городского округа, включая
устройство парковочных мест, внутриквартальных проездов и дворовых территорий)
Основное мероприятие. Поддержка технических средств городского округа в надлежащем состоянии

08301S0950

1 013,00

876,00

86,5

0900000000

82 656,00

74 593,00

90,2

0900100000

81 215,00

73 305,00

90,3

0900100590

12 350,00

12 350,00

100,0

0900111100

2 213,00

2 110,00

95,3

0900111200

9 506,00

9 199,00

96,8

0900111400

73,00

73,00

100,0

0900160240

41 859,00

35 266,00

84,2

09001L555F

1 341,00

1 341,00

100,0

09001R555F

9 741,00

9 741,00

100,0

09001S0240

4 132,00

3 225,00

78,0

0900200000

1 441,00

1 288,00

89,4

Ремонт и содержание сетей уличного
освещения по улицам городского округа
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы"
Основное мероприятие. Установка энергетического оборудования.
Установка энергетических приборов учета
в муниципальном жилом фонде.
Основное мероприятие. Оборудование муниципальных инженерных сетей приборами
учета.
Установка приборов учета ( муниципальные инженерные сети).
Основное мероприятие. Оборудование наружного освещения.
Замена светильников наружного освещения на энергоэффективные и установка энергоэффективных светильников наружного освещения
Муниципальная программа "Муниципальное управление в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы"
Подпрограмма "Снижение административных барьеров, повышения качества и
доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе
на базе многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг, в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы"
Основное мероприятие. Организация деятельности МБУ "МФЦ городского округа Лосино-Петровский"
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда специалистов и руководителей
МБУ "МФЦ городского округа Лосино-Петровский"
Ремонт помещения МБУ "МФЦ городского округа Лосино-Петровский"
Приобретение компьютерного, серверного
и программного обеспечения, оргтехники для
МБУ "МФЦ городского округа Лосино-Петровский"
Оснащение помещений МБУ "МФЦ городского округа Лосино-Петровский" предметами мебели и иными предметами бытового
назначения
Организация рекламной кампании по информированию жителей городского округа
Лосино-Петровский о МБУ "МФЦ городского
округа Лосино-Петровский" и предоставляемых на его базе государственных и муниципальных услугах

0900221100

1 441,00

1 288,00

89,4

1000000000

3 973,00

3 073,00

77,3

1000200000

99,00

99,00

100,0

1000221300

99,00

99,00

100,0

1000300000

995,00

995,00

100,0

10003Б1100

995,00

995,00

100,0

1000500000

2 879,00

1 979,00

68,7

10005Г1100

2 879,00

1 979,00

68,7

1100000000

105 792,00

103 090,00

97,4

1110000000

15 969,00

15 507,00

97,1

1110200000

15 969,00

15 507,00

97,1

1110200590

15 051,00

14 711,00

97,7

1110212210

20,00

0,00

0,0

1110212220

40,00

37,00

92,5

1110212230

17,00

16,00

94,1

1110212240

100,00

64,00

64,0

«Субсидия на выполнение муниципальной
программы "Муниципальное управление в городском округе Лосино-Петровский на 20172021 годы" Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества
и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на
базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг, в городском округе Лосино-Петровский
на 2017-2021 годы» Субсидия на выполнение
муниципального задания (Субсидия на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда специалистов МФЦ в 2017 году за счет
средств бюджета МО)
Создание допополнительных окон доступа
к услугам МФЦ и дополнтительных окон для
приема и выдачи документов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в МФЦ. Средства областного бюджета.
«Субсидия на выполнение муниципальной
программы "Муниципальное управление в городском округе Лосино-Петровский на 20172021 годы" Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества
и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на
базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг, в городском округе Лосино-Петровский
на 2017-2021 годы» Субсидия на выполнение
муниципального задания (Софинансирование
субсидии МО на оплату труда и начисления
на выплаты по оплате труда специалистов
МФЦ в 2017 году за счет средств местного
бюджета)
Создание дополнительных окон МФЦ.
Средства местного бюджета.
Подпрограмма " Развитие информационно-коммуникационных технологий для
повышения эффективности процессов
управления и создания благоприятных
условий жизни и ведения бизнеса в городском округе Лосино-Петровский на
2017-2021 годы"
Основное мероприятие "Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры
ОМСУ муниципального образования Московской области
Обеспечение установки, настройки, технического обслуживания и ремонта компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, настройка и техническое сопровождение общесистемного программногообаспечения (ОСПО). используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области, а также оказание справочно-методической и технической поддержки
пользователей указанного оборудования и
ОСПО

1110260650

330,00

330,00

100,0

1110261150

345,00

291,00

84,3

11102S0650

18,00

18,00

100,0

11102S1150

48,00

40,00

83,3

1120000000

10 138,00

9 890,00

97,6

1120100000

4 759,00

4 743,00

99,7

1120111100

630,00

630,00

100,0

Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муципального образования Московской области прикладного программного обеспечения, включая специализированные программные продукты, а
также обновления к ним и права доступа к
справочным и информационным банкам данных
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Централизованное приобретение компьютерного оборудования с предустановленным
общесистемным программным обеспечением
и организационной техники
Основное мероприятие "Создание, развитие и обеспечение функционирования единой
информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области
Модернизация, развитие и техническое
обслуживание локальных вычислительных сетей ОМСУ муниципального образования Московской области
Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области доступом в информационно-телекоммуникационную сеть
Интернет
Основное мероприятие "Обеспечение защиты информационно-технологической и
телекоммуникационной инфраструктуры и информации в ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области"
Приобретение, установка, настройка и
техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно- технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных,
антивирусного программного
обеспечения,средств электронной подписи, а
также проведение мероприятий по аттестации
по требованиям безопасности информации
ИС, используемых ОМСУ муниципального
образования Московской области
Основное мероприятие."Обеспечение подключения к региональным межведомственным
информационным системам и сопровождение
пользователей ОМСУ муниципального образования Московской области"
Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и контрольно-надзорной деятельности в ОМСУ муниципального образования Московской области

1120111200

2 937,00

2 937,00

100,0

1120111200

2 937,00

2 937,00

100,0

1120111200

2 937,00

2 937,00

100,0

1120111300

1 192,00

1 176,00

98,7

1120200000

300,00

300,00

100,0

1120221300

198,00

198,00

100,0

1120221400

102,00

102,00

100,0

1120300000

460,00

450,00

97,8

11203Б1100

460,00

450,00

97,8

1120400000

170,00

170,00

100,0

1120441200

70,00

70,00

100,0

Развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области
Основное мероприятие. "Внедрение информационных технологий для повышения качества и доступности образовательных услуг
населению Московской области"
Субсидия на выполнение муниципальной
программы "Муниципальное управление в городском округе Лосино-Петровский на 20172021 годы» Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационных технологий для
повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы» Субсидия на иные цели (Обеспечение общеобразовательных организаций доступом в сеть Интернет за счет средств бюджета МО)
Субсидия из бюджета МО на обеспечение
современными аппаратно-программными
комплексами общеобразовательных организаций в Московской области
Приобретение современных аппаратнопрограммных комплексов для общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, с учетом субсидии из бюджета Московской области
Обеспечение муниципальных учреждений
общего образования доступом в информационно- телекоммуникационную сеть Интернет
в соответствии с требованиями, с учетом субсидии из бюджета Московской области
Подпрограмма " Развитие земельно-имущественного комплекса в городском
округе Лосино-Петровский на 2017-2021
годы"
Основное мероприятие. Проведение
комплекса кадастровых и землеустроительных
по образованию и формированию земельных
участков
Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков
Осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных отношений. Субвенции из бюджета МО.
Основное мероприятие. Управление, распоряжение и учет муниципальной собственности
Постановка на государственный кадастровый учет и государственная регистрация
прав объектов муниципальной собственности
Рыночная оценка муниципального имущества
Выполнение работ по ремонту нежилых
муниципальных помещений и приведение их в
техническое исправное состояние для дальнейшего использования или сдачи в аренду

1120441300

100,00

100,00

100,0

1120500000

4 449,00

4 227,00

95,0

1120560600

159,00

0,00

0,0

1120562490

3 395,00

3 377,00

99,5

11205S2490

467,00

465,00

99,6

11205Г1100

428,00

385,00

90,0

1130000000

4 735,00

4 731,00

99,9

1130100000

2 848,00

2 844,00

99,9

1130111100

1 100,00

1 100,00

100,0

1130160830

1 748,00

1 744,00

99,8

1130200000

1 887,00

1 887,00

100,0

1130212100

399,00

399,00

100,0

1130212300

96,00

96,00

100,0

1130212400

1 392,00

1 392,00

100,0

Подпрограмма " Совершенствование
муниципальной службы в в городском
округе Лосино-Петровский на 2017-2021
годы"
Основное мероприятие. Формирование
кадрового состава муниципальной службы городского округа Лосино-Петровский
Организация работы по переподготовке и
повышению квалификации муниципальных
служащих
Подпрограмма " Обеспечивающая подпрограмма"
Основное мероприятие."Обеспечение деятельности администрации городского округа
Лосино-Петровский
Обеспечение деятельности администрации г.о.Лосино-Петровский
Выплата пенсии за выслугу лет
Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ "Централизованная бухгалтерия"
Организация деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия»
Муниципальная программа "Безопасность городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы"
Подпрограмма " Профилактика преступлений и правонарушений на территории городского округа Лосино-Петровский
на 2017-2021 годы"
Основное мероприятие. Повышение технической оснащенности объектов и мест с
массовым пребыванием людей.
Создание и обеспечение функционирования системы "Безопасный регион"
Обеспечение канала связи для подключения МБУ "МФЦ городского округа Лосино-Петровский" к системе "Безопасный
регион"
Оборудование административных зданий
(объектов) системой контроля и управления
доступом
Основное мероприятие. Проведение профилактической работы в подростковой (молодежной) среде
Приобретение формы для организации деятельности в муниципальных учреждениях отрядов правоохранительной и патриотической
направленности, в т.ч. "Юный друг полиции",
"Юнармия"
Основное мероприятие. Повышение уровня правовой граммотности
Оборудование содержание "Автогородка"
для привития навыков безопасного поведения
на дорогах
Подготовка руководителей (заместителей)
муниципальных учреждений в области противодействия терроризму и экстремизму)
Информационно-пропагандистское сопровождение антинаркотической деятельности

1150000000

153,00

152,00

99,3

1150100000

153,00

152,00

99,3

1150111200

153,00

152,00

99,3

1160000000

74 797,00

72 810,00

97,3

1160100000

60 805,00

59 818,00

98,4

1160100590

58 595,00

57 617,00

98,3

1160111400

2 210,00

2 201,00

99,6

1160200000

13 992,00

12 992,00

92,9

1160200590

13 992,00

12 992,00

92,9

1200000000

15 411,00

14 141,00

91,8

1210000000

4 482,00

4 444,00

99,2

1210100000

3 532,00

3 497,00

99,0

1210111100

3 239,00

3 212,00

99,2

1210111200

18,00

18,00

100,0

1210111300

275,00

267,00

97,1

1210200000

300,00

300,00

100,0

1210221200

300,00

300,00

100,0

1210400000

600,00

597,00

99,5

12104Б2100

600,00

597,00

99,5

1210541600

31,00

31,00

100,0

12106Г1300

19,00

19,00

100,0

Подпрограмма " Снижение рисков и
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного характера на территории городского округа Лосино-Петровский
на 2017-2021 годы"
Основное мероприятие. Повышение степени готовности сил и средств звена МОСЧС
к реагированию и организации проведения
аварий-но-спасательных и других неотложных
работ
Организация и проведение учений и тренировок сил и средств звена МОСЧС
Подготовка населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
Основное мероприятие. Создание резерва
финансовых и материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
Резерв финансовых средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
Основное мероприятие. Совершенствование механизма реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения городского округа по единому номеру "112"
Обеспечение деятельности МКУ "ЕДДС
ЛП"
Подпрограмма " Развитие и совершенствование систем оповещения и информирование населения городского округа
Лосино-Петровский на 2017-2021 годы"
Основное мероприятие. Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих
при военных конфликтах или в следствие этих
конфликтов, а также об угрозе возникновения
или о возникновении ЧС природного и техногенного характера
Содержание и эксплуатация местной системы оповещения населения
Погашение кредиторской задолженности
за содержание и эксплуатацию местной системы оповещения населения
Подпрограмма " Обеспечение пожарной безопасности на территории городского
округа Лосино-Петровский на 2017-2021
годы"
Основное мероприятие. Оказание содействия органам государственной власти Московской области в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том
числе посредством организации и проведения
собраний населения
Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности на подведомственных
муниципальных объектах

1220000000

7 905,00

6 787,00

85,9

1220100000

60,00

52,00

86,7

1220111100

10,00

10,00

100,0

1220111500

50,00

42,00

84,0

1220200000

1 100,00

0,00

0,0

1220212100

550,00

0,00

0,0

1220212200

550,00

0,00

0,0

1220400000

6 745,00

6 735,00

99,9

1220400590

6 745,00

6 735,00

99,9

1230000000

109,00

95,00

87,2

1230100000

109,00

95,00

87,2

1230100590

96,00

82,00

85,4

1230111300

13,00

13,00

100,0

1240000000

1 218,00

1 206,00

99,0

1240100000

1 168,00

1 156,00

99,0

1240111200

676,00

676,00

100,0

Субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований
Московской области на оснащение автономными дымовыми пожарными извещателями
помещений, в которых проживают многодетные семьи и семьи,находящиеся в трудной
жизненной ситуации.Государственная программа Московской области "Безопасность
Подмосковья" на 2017-2021 годы.
Средства местного бюджета в рамках софинансирования государственной программы
Московской области "Безопасность Подмосковья" на 2017-2021 годы (установка и содержание пожарных извещателей многодетным семьям и семьям,находящимся в трудной жизненной ситуации)
Основное мероприятие. Создание условий
для организации добровольной пожарной
охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности
в иных формах
Поддержка общественных объединений
добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных, в т.ч. предоставление субсидий и др.
Подпрограмма " Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории
городского округа Лосино-Петровский на
2017-2021 годы"
Основное мероприятие. Создание неснижаемых запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных
средств для целей гражданской обороны
Обеспечение неснижаемых запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для целей гражданской обороны
Приобретение средств индивидуальной защиты для сотрудников муниципальных учреждений
Реализация и обеспечение плана гражданской обороны и защиты населения городского округа
Приобретение литературы и наглядных
пособий по тематике гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций для муниципальных
организаций
Проведение мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования организаций в мирное и военное время
Проведение учений и тренировок по гражданской обороне
Закупка для муниципальных организаций
городского округа стендов "Уголок гражданской обороны", "Действия населения при
авариях и катастрофах", "Аварийно-спасательные и другие неотложные работы"
Подпрограмма " Обеспечение мероприятий по мобилизационной подготовке городского округа Лосино-Петровский на
2017-2021 годы"

1240163520

433,00

422,00

97,5

12401S3520

59,00

58,00

98,3

1240200000

50,00

50,00

100,0

1240221100

50,00

50,00

100,0

1250000000

545,00

538,00

98,7

1250100000

289,00

289,00

100,0

1250111100

185,00

185,00

100,0

1250111200

104,00

104,00

100,0

1250300000

256,00

249,00

97,3

1250313100

40,00

33,00

82,5

1250313200

163,00

163,00

100,0

1250313400

32,00

32,00

100,0

1250313500

21,00

21,00

100,0

1260000000

1 152,00

1 071,00

93,0

Основное мероприятие. Организация и
контроль выполнения мероприятий мобилизационной подготовки экономики городского
округа Лосино-Петровский
Аттестация средства вычислительной техники секретно-режимного подразделения
администрации городского округа
Услуги связи по отправке мобилизационных документов
Основное мероприятие. Реализация мероприятий по первичному воинскому учету
Обеспечение первичного воинского учета.
Субвенция из Федерального бюджета
Муниципальная программа "Жилище
городского округа Лосино-Петровский на
2017-2021 годы"
Подпрограмма "Обеспечение жильем
молодых семей городского округа ЛосиноПетровский на 2017-2021 годы"
Основное мероприятие. Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде
социальных выплат на приобретение жилого
помещения или строительство индивидуального жилого дома.
Средства местного бюджета в рамках софинансирования государственной программы
Московской области "Жилище" на 2017-2027
годы (обеспечение жильем молодых семей)
Реализация мероприятия подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на
2015-2020 годы за счет средств федерального
и областного бюджета
Подпрограмма "Обеспечение жильем
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в
городском округе Лосино-Петровский на
2017-2021 годы"
Основное мероприятие. Оказание государственной поддержки в решении жилищной
проблемы детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из их
числа.
Формирование за счет средств бюджета
Московской области специализированного
муниципального жилищного фонда. Субвенции из бюджета МО.
Подпрограмма "Комплексное освоение
земельных участков в целях жилищного
строительства и развитие застроенных территорий в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы"
Основное мероприятие. Создание условий
для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе
строительство жилья экономкласса, включая
малоэтажное строительство
Подготовка градостроительных планов земельных участков на объекты индивидуального жилищного строительства.

1260100000

85,00

71,00

83,5

1260111300

55,00

52,00

94,5

1260111500

30,00

19,00

63,3

1260200000

1 067,00

1 000,00

93,7

1260251180

1 067,00

1 000,00

93,7

1300000000

11 276,00

11 240,00

99,7

1310000000

1 373,00

1 373,00

100,0

1310100000

1 373,00

1 373,00

100,0

13101L0200

579,00

579,00

100,0

13101R0200

794,00

794,00

100,0

1320000000

9 603,00

9 579,00

99,8

1320100000

9 603,00

9 579,00

99,8

1320160820

9 603,00

9 579,00

99,8

1340000000

300,00

288,00

96,0

1340100000

300,00

288,00

96,0

1340111700

300,00

288,00

96,0

Муниципальная программа "Предпринимательство городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы"
Подпрограмма "Развитие малого и
среднего предпринимательства в городском
округе Лосино-Петровский на 2017-2021
годы"
Основное мероприятие. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат,
связанных с приобретением оборудования в
целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг)
Подпрограмма "Развитие потребительского рынка и услуг в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы"
Основное мероприятие. Организация приведения кладбища в городском округе Лосино-Петровский в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами Московской области
Содержание территории городского кладбища
Транспортировка в морг умерших
Устройство площадок с асфальтовым (бетонным) покрытием под установку контейнеров для сбора ТБО на территории городского кладбища
Устройство ограждения кладбища
Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство городского
округа Лосино-Петровский на 2017-2021
годы"
Основное мероприятие. Выполнение государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
Финансирование государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, определённыхзаконом Московской области от 24.07.2014 №107/2014-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской
области отдельными государственными полномочиями Московской области». Субвенции
из бюджета МО.
Основное мероприятие. Создание архитектурно-художественного облика городского
округа Лосино-Петровский
Разработка проектно-сметной документации на устройство пешеходной зоны по ул.
Ленина-Никольский парк
Разработка проектно-сметной документации на устройство пешеходной зоны по ул.
Ленина-ДК «Октябрь»; территории по ул.
Октябрьская; пешеходной зоны до МБОУ
СОШ № 2 им.В.В. Дагаева; пешеходной зоны
в границах улиц Октябрьская - Горького;
перенос автомобильной дороги местного значения по ул. Октябрьская

1400000000

3 678,00

3 302,00

89,8

1430000000

300,00

0,00

0,0

1430100000

300,00

0,00

0,0

1430111200

300,00

0,00

0,0

1440000000

3 378,00

3 302,00

97,8

1440400000

3 378,00

3 302,00

97,8

14404Б1200

2 215,00

2 215,00

100,0

14404Б1300

300,00

224,00

74,7

14404Б1500

198,00

198,00

100,0

14404Б1600

665,00

665,00

100,0

1500000000

4 334,00

4 081,00

94,2

1500200000

874,00

843,00

96,5

1500260700

874,00

843,00

96,5

1500300000

3 460,00

3 238,00

93,6

1500321200

500,00

400,00

80,0

1500321300

2 960,00

2 838,00

95,9

Непрограммные расходы бюджета городского округа
Председатель представительного органа
муниципального образования
Центральный аппарат
Руководитель контрольно-счетной палаты
муниц. образ. и его заместители
Резервные фонды местных администраций
Взыскание судебных расходов
Оплата административных штрафов, иных
платежей
Оплата кредиторской задолженности за
технологическое присоединение и стройконтроль ФОКа
ВСЕГО РАСХОДОВ

9900000000

8 864,00

8 592,00

96,9

9900001590

1 315,00

1 307,00

99,4

9900002590

2 826,00

2 664,00

94,3

9900003590

1 367,00

1 365,00

99,9

9900004000

100,00

0,00

0,0

9900006000

257,00

257,00

100,0

9900007000

2 891,00

2 891,00

100,0

9900008000

108,00

108,00

100,0

1 205 989,00

1 122 553,00

93,1

Подводя итоги своего доклада, должна отметить, что, в соответствии с
задачей, поставленной Губернатором Московской области- задача органов власти
– максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы.
Спасибо за внимание!
Доклад окончен!

