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1. Общие положения

«Дорожная карта» «Переход городского округа Лосино-Петровский на программный метод формирования бюджета» 
разработана в целях реализации положений статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и совершенствования 
бюджетного процесса в муниципальном образовании. 

Реализация «Дорожной карты» призвана обеспечить повышение эффективности расходов бюджетов Московской 
области и городского округа Лосино-Петровский.

Целями «Дорожной карты» являются:

формирование и утверждение бюджета городского округа Лосино-Петровский     на 2015 год и плановый период 2016 
и 2017 годов по программно – целевому принципу;

включение  расходов  бюджета   городского  округа  Лосино-Петровский  в  муниципальные  программы  (за 
исключением  расходов  на  содержание  представительного  органа,  органов  финансового  контроля  городского  округа 
Лосино-Петровский, Избирательной комиссии городского округа Лосино-Петровский, деятельность которых напрямую 
не связана с достижением каких – либо социально значимых результатов).

Показатели успешной реализации «Дорожной карты»:

Наименование показателя 2015 год 2016 и 
последующие 

годы
Доля расходов местного бюджета, осуществляемых в рамках муниципальных 
программ (%)

не менее 80,0 не менее 90,0
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2. План мероприятий

№ п/п Мероприятие Ожидаемый 
результат

Срок реализации Ответственный 
исполнитель

1 2 3 4 5
I. Нормативное правовое обеспечение

1. Приведение нормативных 
правовых актов 
администрации 
городского округа 
Лосино-Петровский в 
соответствие с 
Методическими 
рекомендациями по 
разработке 
муниципальных 
программ, 
инструктивными 
письмами и 
методическими 
указаниями

- правовые акты 
администрации 

городского округа 
Лосино-Петровский

- акты, утвержденные 
представительными 

органами муниципального 
образования

1 сентября 2014 года   Начальник  отдела 
территориальной 
безопасности  и 
информационно-
аналитического 
обеспечения 
администрации городского 
округа   Лосино-
Петровский
Морозов А.Л. ,
ведущий  специалист 
отдела  ТБ  и  ИАО 
администрации 
Волкова О.В.

1.1. Порядок разработки и 
реализации 
муниципальных программ 
городского округа 
Лосино-Петровский 
Московской области

- правовые акты 
администрации 

городского округа 
Лосино-Петровский

- акты, утвержденные 
представительными 

органами  городского 
округа Лосино-

Петровский

1 сентября 2014 года Начальник  отдела 
территориальной 
безопасности  и 
информационно-
аналитического 
обеспечения 
администрации городского 
Лосино-Петровский
Морозов А.Л. ,
ведущий  специалист 
отдела  ТБ  и  ИАО 
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№ п/п Мероприятие Ожидаемый 
результат

Срок реализации Ответственный 
исполнитель

1 2 3 4 5
администрации 
Волкова О.В.

1.2. Методические указания 
по разработке 
муниципальных программ 
городского округа 
Лосино-Петровский 
Московской области

- правовые акты 
администрации 

городского округа 
Лосино-Петровский

- акты, утвержденные 
представительными 

органами  городского 
округа Лосино-

Петровский

1 сентября 2014 года Начальник  отдела 
территориальной 
безопасности  и 
информационно-
аналитического 
обеспечения 
администрации городского 
округа   Лосино-
Петровский

2. Разработка и утверждение 
Перечня муниципальных 
программ, подлежащих 
реализации в 2015-2018 
годах.

правовой акт 
администрации 

городского округа 
Лосино-Петровский

25 августа 2014 года Начальник  отдела 
территориальной 
безопасности  и 
информационно-
аналитического 
обеспечения 
администрации городского 
округа   Лосино-
Петровский  Морозов 
А.Л. ,
ведущий  специалист 
отдела  ТБ  и  ИАО 
администрации 
Волкова О.В.

3. Внесение изменений в 
нормативные правовые 
акты, определяющие 
порядок составления, 
утверждения и 
исполнения бюджета  

- правовые акты 
администрации 

городского округа 
Лосино-Петровский 
- акты, утвержденные 
представительными 

18 сентября 2014 года Заместитель  главы 
администрации городского 
округа  Лосино-
Петровский,  Морозова 
Е.А. 
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№ п/п Мероприятие Ожидаемый 
результат

Срок реализации Ответственный 
исполнитель

1 2 3 4 5
городского округа 
Лосино-Петровский

органами  городского 
округа Лосино-

Петровский
4. Направление 

утвержденного Перечня 
муниципальных 
программ, подлежащих 
реализации в 2015-2018 
годах в Министерство 
экономики Московской 
области и Министерство 
финансов Московской 
области

 1 сентября 2014 года   Заместитель  главы 
администрации городского 
округа  Лосино-
Петровский  Морозова 
Е.А.

5. Размещение нормативных 
правовых актов 
муниципальных 
образований по 
разработке 
муниципальных программ 
на официальном сайте 
городского округа 
Лосино-Петровский (в 
отдельном разделе 
«Муниципальные 
программы»)

Размещение 
нормативных правовых 
актов на официальном 
сайте администрации 

городского округа 
Лосино-Петровский

5 сентября 
 2014 года   

Заместитель  начальника 
отдела  территориальной 
безопасности  и 
информационно-
аналитического 
обеспечения 
администрации городского 
округа  Лосино-
Петровский
Дворянинов А.В.

6. Заключение соглашений 
между администрацией 
городского округа 
Лосино-Петровский 
Московской области и 
центральными 

Соглашение 25 августа 2014 года Первый  заместитель 
главы  администрации 
городского округа Лосино-
Петровский   -  С.В. 
Бондарук
Заместители  главы 
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№ п/п Мероприятие Ожидаемый 
результат

Срок реализации Ответственный 
исполнитель

1 2 3 4 5
исполнительными 
органами государственной 
власти Московской 
области об 
информационном 
взаимодействии по 
соответствующим 
направлениям 
деятельности

администрации городского 
округа  Лосино-
Петровский:  Богданов 
А.Н.
Виноградова Т.В.
Морозова Е.А.
Начальники отделов:
Ершов Н.Н.
Жарикова Н.С.
Комова Л.И.
Морозов А.Л.
Пчёлкин М.А.
Мащенко Е.А.
Шакова И.С.

II. Реализация проекта

1. Разработка проектов 
муниципальных 
программ, 
предусмотренных к 
реализации с очередного 
финансового года (по 
соответствующим 
направлениям 
деятельности)

Проект программы 1 октября 2014 года   Первый  заместитель 
главы  администрации 
городского округа Лосино-
Петровский   -  С.В. 
Бондарук
Заместители  главы 
администрации городского 
округа  Лосино-
Петровский:  Богданов 
А.Н.
Виноградова Т.В.
Морозова Е.А.
Начальники отделов:
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№ п/п Мероприятие Ожидаемый 
результат

Срок реализации Ответственный 
исполнитель

1 2 3 4 5
Ершов Н.Н.
Жарикова Н.С.
Комова Л.И.
Морозов А.Л.
Пчёлкин М.А.
Мащенко Е.А.
Шакова И.С.

2. Согласование показателей 
(целевых – индикаторов)  
муниципальных программ 
с центральными 
исполнительными 
органами государственной 
власти Московской 
области по 
соответствующим 
направлениям 
деятельности 

Заключение центральных 
исполнительных органов 
государственной власти 

Московской области 
о результатах 
рассмотрения 

муниципальных программ 
по соответствующим 

направлениям 
деятельности 

15 сентября 2014 года   Первый  заместитель 
главы  администрации 
городского округа Лосино-
Петровский   -  С.В. 
Бондарук
Заместители  главы 
администрации городского 
округа  Лосино-
Петровский:  Богданов 
А.Н.
Виноградова Т.В.
Морозова Е.А.
Начальники отделов:
Ершов Н.Н.
Жарикова Н.С.
Комова Л.И.
Морозов А.Л.
Пчёлкин М.А.
Мащенко Е.А.
Шакова И.С.
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№ п/п Мероприятие Ожидаемый 
результат

Срок реализации Ответственный 
исполнитель

1 2 3 4 5
3. Утверждение 

муниципальных 
программ, 
предусмотренных к 
реализации с очередного 
финансового года

нормативный правовой 
акт администрации 
городского округа 

Лосино-Петровский

15 октября 2014 года Глава  городского  округа 
Лосино-Петровский
Липатёнков В.Б.

4. Формирование бюджета 
муниципального 
образования на 2015 год 
(и плановый период 2016 
и 2017 годов) в 
программном формате

нормативный правовой 
акт представительного 

органа  городского округа 
Лосино-Петровский

В соответствии с 
утвержденным порядком

Заместитель  главы 
администрации городского 
округа  Лосино-
Петровский-  Морозова 
Е.А. 

5. Направление отчетов о 
реализации «дорожной 
карты» и информации о 
разработке (утверждении) 
муниципальных программ 
в центральные 
исполнительные органы 
государственной власти 
Московской области по 
соответствующим 
направлениям 
деятельности (с копиями 
муниципальных 
программ),
копии отчетов в отдел ТБ 
и ИАО администрации 
городского округа

оценка эффективности 
муниципальных 

программ, достижение 
показателей по 

Московской области 

20 октября 2014 года Первый  заместитель 
главы  администрации 
городского округа Лосино-
Петровский   -  С.В. 
Бондарук
Заместители  главы 
администрации городского 
округа  Лосино-
Петровский:  Богданов 
А.Н.
Виноградова Т.В.
Морозова Е.А.
Начальники отделов:
Ершов Н.Н.
Жарикова Н.С.
Комова Л.И.
Морозов А.Л.
Пчёлкин М.А.
Мащенко Е.А.

8



№ п/п Мероприятие Ожидаемый 
результат

Срок реализации Ответственный 
исполнитель

1 2 3 4 5
Шакова И.С.
ведущий  специалист 
отдела  ТБ  и  ИАО 
администрации 
Волкова О.В.

6. Мониторинг реализации 
муниципальных программ 
с использованием АИС 
ГП (муниципальный 
модуль)

достижение показателей 
по Московской области

Начиная с отчета за 1 
квартал 2015 года

Начальник  отдела 
территориальной 
безопасности  и 
информационно-
аналитического 
обеспечения 
администрации городского 
округа   Лосино-
Петровский
Морозов А.Л.
ведущий  специалист 
отдела  ТБ  и  ИАО 
администрации 
Волкова О.В.

III. Обеспечение контроля
1. Контроль и мониторинг 

реализации «дорожной 
карты»

подготовка отчетов Еженедельно Заместитель  главы 
администрации городского 
округа  Лосино-
Петровский,  Богданов 
А.Н.
ведущий  специалист 
отдела  ТБ  и  ИАО 
администрации 
Волкова О.В. 
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