
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от__29.03.2019 №___459 

             г.Шатура 

 

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Шатура 

«Управление имуществом и финансами городского округа Шатура» на 2018-2021 

годы» 
 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в части 

регулирования бюджетного процесса, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением администрации Шатурского муниципального района от 

16.11.2016 № 2398 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 

муниципальных программ в новой редакции», решением Совета депутатов 

городского округа Шатура от 26.12.2018 № 3/59 «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов городского округа Шатура от 29.11.2017 № 3/45 «О бюджете 

городского округа Шатура Московской области на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов» и решением Совета депутатов городского округа Шатура от 

28.11.2018 № 3/58 «О бюджете городского округа Шатура на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Шатура 

«Управление имуществом и финансами городского округа Шатура» на 2018-2021 

годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Шатура 

Московской области от 27.11.2017 № 3178 «Об утверждении муниципальной 

программы городского округа Шатура «Управление имуществом и финансами 

городского округа Шатура» на 2018-2021 годы» (далее – Программа): 

1.1. Позицию «Источники финансирования муниципальной программы» в 

Паспорте Программы изложить в следующей редакции: 

« 

Источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

 

Расходы (тыс. рублей) 

 

 Всего 2018 2019 2020 2021 

Всего 1 075 675,80 277 977,30 274 486,50 259 586,50 26 3625,50 

Средства 

Федерального 

бюджета 

- - - - - 

Средства 55 633 19 867 20 509 7 609 7 648 



бюджета 

Московской 

области 

Средства 

бюджета 

городского   

округа Шатура 

1 020 042,8 258 110,30 253 977,5 251 977,5 255 977,5 

Внебюджетные 

источники 

- 

 

- - - - 

». 

 1.2. Раздел 4 «Планируемые результаты реализации программы с указанием 

количественных и качественных целевых показателей» паспорта программы 

изложить в новой редакции» (приложение 1). 

 1.3. Раздела 7 «Методика расчета значений показателей эффективности 

реализации муниципальной программы» паспорта программы Подпрограмму I 

«Развитие муниципальной службы городского округа Шатура» изложить в новой 

редакции (приложение 2). 

2.1. В приложение № 1 к программе: 

2.1.1. В Паспорте подпрограммы «Развитие муниципальной службы городского 

округа Шатура»: 

- Позицию «Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том 

числе по годам» изложить в новой редакции (приложение 3); 

- Позицию «Планируемые результаты реализации подпрограммы» дополнить 

следующими показателями: 

«Перечень показателей подпрограммы 
Доля архивных документов, хранящихся в 

муниципальном архиве в нормативных 

условиях, обеспечивающих их постоянное 

(вечное) и долговременное хранение, в общем 

количестве документов в муниципальном 

архиве 

100% 100% 100% 100% 

Доля архивных фондов муниципального архива, 

внесенных в общеотраслевую базу данных 

«Архивный фонд», от общего количества 

архивных фондов, хранящихся в 

муниципальном архиве 

100% 100% 100% 100% 

Доля архивных документов, переведенных в 

электронно-цифровую форму, от общего 

количества документов, находящихся на 

хранении в муниципальном архиве Московской 

области 

3,0 3,5 4,0 4,5 

»; 

2.1.2. В разделе 1 «Характеристика проблемы и обоснование необходимости её 

решения» по тексту слова «По состоянию на 01.01.2011 г.» заменить на слова «По 

состоянию на 01.01.2017 г.». 

2.1.3. Раздел 4 «Планируемые результаты реализации подпрограммы с 

указанием количественных и качественных целевых показателей.» изложить в новой 

редакции (приложение 4). 

2.1.4. Раздел 5 «Методика расчета значений показателей оценки эффективности 

реализации подпрограммы «Развитие муниципальной службы городского округа 

Шатура» изложить в новой редакции (приложение 5). 

2.1.5. В приложение №1 к подпрограмме «Развитие муниципальной службы 

городского округа Шатуры» изложить в новой редакции: 



- Раздел 8 «Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие муниципальной 

службы городского округа Шатуры» (приложение 6). 

- Раздел 9 «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

мероприятий подпрограммы» подпрограммы «Развитие муниципальной службы 

городского округа Шатуры» (приложение 7). 

3.1. В приложение № 2 к программе: 

3.1.1. В Паспорте подпрограммы «Управление муниципальными финансами»  

- Позицию «Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том 

числе по годам» изложить в новой редакции: 

 «  

  »; 

3.1.2. Раздел III «Цели и задачи Подпрограммы» приложения № 1 к 

подпрограмме «Управление муниципальными финансами» в Перечень мероприятий 

подпрограммы «Управление муниципальными финансами» пункт 2, подпункты 2.1, 

2.1.4, пункт 3, подпункты 3.1, 3.1.5, а также Итог по подпрограмме изложить в новой 

редакции (приложение 8). 

3.1.3. Раздел IV «Планируемые количественные и качественные показатели 

эффективности реализации Подпрограммы» приложение № 2 к подпрограмме 

«Управление муниципальными финансами», изложить в новой редакции (приложение 

9). 

3.1.4. В разделе V «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» «Управление 

муниципальными финансами» 2-ой абзац изложить в новой редакции: 

- «Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, 

составляет всего 57100 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам: 

в 2018 году – 14100 тыс. рублей, 

в том числе: 

средства бюджета городского округа Шатура – 14100 тыс. рублей; 

в 2019 году – 15000 тыс. рублей, 

в том числе: 

средства бюджета городского округа Шатура – 15000 тыс. рублей; 

в 2020 году – 12000 тыс. рублей, 

в том числе: 

средства бюджета городского округа Шатура – 12000 тыс. рублей; 

в 2021 году – 16000 тыс. рублей, 

в том числе: 

средства бюджета городского округа Шатура – 16000 тыс. рублей.» 

3.1.5. В Приложении 3 к подпрограмме «Управление муниципальными 

финансами» «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

мероприятий подпрограммы графу «Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам» изложить в новой 

редакции  

« 

Всего –29000 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 год –10000 тыс. рублей; 

2019 год – 7000 тыс. рублей; 

Источники 

финансирования 

подпрограммы, в том 

числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2018 2019 2020 2021 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

57100 14100 15000 12000 16000 

Всего 5710 14100 15000 12000 16000 



2020 год – 4000 тыс. рублей; 

2021 год – 8000 тыс. рублей. 

 

Всего - 28100 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 4100 тыс. рублей; 

2019 год – 8000 тыс. рублей; 

2020 год – 8000 тыс. рублей; 

2021 год – 8000 тыс. рублей 

». 

4.1. В приложении №3 к программе  

4.1.1. В Паспорт подпрограммы «Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами»: 

- Позицию «Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том 

числе по годам» изложить в новой редакции: 

« 
Источники 

финансиров

ания 

подпрограм

мы по 

годам 

реализации 

и главным 

распорядит

елям 

бюджетных 

средств, в 

том числе 

по годам: 

Наименован

ие 

подпрограм

мы 

Главный 

распоря

дитель 

бюджет

ных 

средств 

Источник 

финансировани

я 

Расходы (тыс. рублей) 

2018 2019 2020 2021 Итого 

 

«Управлени

е 

муниципаль

ным 

имуществом 

и 

земельными 

ресурсами» 

 

админис

трация 

городск

ого 

округа 

Шатура 

Всего 445,90 1000 1000 1000 3445,90 

В том числе: - - - - - 

Средства 

федерального 

бюджета 

- - - - - 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

- - - - - 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Шатура 

 

445,90 

 

1000 

 

1000 

 

1000 

 

3445,90 

Другие 

источники 

- - - - - 

», 

 в планируемых результатах реализации подпрограммы: 

- Заменить в первом пункте слова «на 5% по отношению к 2017 году» на слова 

«на 10% по отношению к 2018 году»;  

- Дополнить следующим содержанием: 

«Повышение эффективности и своевременности предоставления государственных и 

муниципальных услуг в области земельных отношений; 

Обеспечение земельными участками многодетных семей.»  

4.1.2. Раздел 4. «Планируемые результаты реализации подпрограммы с 

указанием количественных и качественных целевых показателей» изложить в новой 

редакции (приложение 10). 

4.1.3. В Разделе 8. «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятий подпрограммы» графу «Общий объем финансовых 

ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам» изложить 

в новой редакции: 

« 

Всего –2795,90 тыс. рублей, в том числе по годам: 



2018 –год –395,90 тыс. рублей; 

2019 год –800 тыс. рублей; 

2020 год – 800 тыс. рублей; 

2021 год – 800 тыс. рублей. 

Всего - 650 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 50 тыс. рублей; 

2019 год –200 тыс. рублей; 

2020 год – 200 тыс. рублей; 

2021 год – 200 тыс. рублей. 

». 

4.1.4. Приложение 1 к муниципальной подпрограмме «Перечень мероприятий 

муниципальной подпрограммы «Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами», изложить в новой редакции (приложение 11). 

5.1. В приложение №4 к программе  

- позицию «Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том 

числе по годам» изложить в новой редакции (приложение 12). 

 5.1.1. Раздел 4.Планируемые результаты реализации программы с указанием 

количественных и качественных целевых показателей изложить в новой редакции 

(приложение 13). 

 5.1.3. В Приложение №1 к муниципальной подпрограмме: 

 - раздел 8. «Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечивающая 

подпрограмма»» изложить в новой редакции (приложение 14). 

-разделе 9. «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

мероприятий подпрограммы» столбец «Общий объем финансовых ресурсов 

необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс.руб.)», 

изложить в новой редакции: 

« 

2018 год    62747,92 

2019 год.      64456 

2020 год        64456 

2021 год.       64456 

Итого:           256115,92 

2018 год –   11162,78 

2019 год –   12000 

2020 год –   12000 

2021 год –   12000 

Итого:          47162,78 

». 

2. Организационному управлению (Титова Л.В.) обеспечить опубликование 

настоящего постановления в газете «Ленинская Шатура». 

3. Управлению по информационной политике, информатизации и 

муниципальным услугам (Дурова Т.В.) обеспечить размещение постановления на 

официальном сайте администрации городского округа Шатура. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации городского округа Шатура Мозгалеву И.А.  

 

 

 

 

 

Глава городского округа        А.Д.Келлер 



 

 

 

Приложение 1 

к постановлению администрации 

городского округа Шатура 

от           29.03.2019 №__459____ 

 

4. Планируемые результаты реализации программы с указанием количественных и качественных целевых показателей. 
 

№ п/п Задачи, направленные 

на достижениее цели 

Планируемый объем 

финансирования на решение 

данной задачи  

(тыс. руб.) 

Количественные и/или 

качественные целевые 

показатели, характеризующие 

достижение целей и решение 

задач 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализаци

и 

программ

ы) 

Планируемое значение показателя по годам 

реализации 

Бюджет  

городского   

округа 

Шатура  

другие 

источники 

2018  2019  2020  2021  

 

«Развитие муниципальной службы городского округа Шатура Московской области годы». 
 

1.  Совершенствование 

организации 

прохождения 

муниципальной 

службы 

607275,2 55633 Отклонение от установленной 

предельной численности 

депутатов, выборных 

должностных лиц местного 

самоуправления, 

осуществляющих своих 

полномочия на постоянной 

основе, муниципальных 

служащих органов местного 

самоуправления 

муниципального образования 

Московской области 

процент 100 100 100 100 100 

    Доля архивных документов, 

хранящихся в муниципальном 

архиве в нормативных условиях, 

обеспечивающих их постоянное 

(вечное) и долговременное 

хранение, в общем количестве 

документов в муниципальном 

архиве 

процент - 100 100 100 100 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Доля архивных фондов 

муниципального архива, 

внесенных в общеотраслевую 

базу данных «Архивный фонд», 

от общего количества архивных 

фондов, хранящихся в 

муниципальном архиве 

процент - 100 100 100 100 

    Доля архивных документов, 

переведенных в электронно-

цифровую форму, от общего 

количества документов, нахо-

дящихся на хранении в 

муниципальном архиве 

Московской области 

процент - 3 3,5 4 4,5 

2.  Совершенствование 

мотивации 

муниципальных 

служащих 

48943  Доля муниципальных служащих, 

вышедших на пенсию, и 

получающих пенсию за выслугу 

лет 

процент 100 100 100 100 100 

 

 

«Управление муниципальными финансами» 
 

3.  Обеспечение 

сбалансированности и 

устойчивости бюджета 

городского   округа 

Шатура 

 

  Исполнение бюджета городского   

округа Шатура по налоговым и 

неналоговым доходам к 

первоначально утвержденному 

уровню 

проценты  

99,2 

 

>99 
 

 

>99 
 

 

>99 
 

 

>100 
 

Снижение задолженности: 

налоговой, неналоговой (в части 

налоговой задолженности) 

коэффициент 0,98 0,79 0,72 0,66 0,60 

Отношение дефицита бюджета 

городского округа Шатура к 

доходам бюджета городского   

округа Шатура, без учета 

безвозмездных поступлений и 

(или) поступлений налоговых 

доходов по дополнительным 

нормативам отчислений  

проценты - 

0 

 

< 5 

 

< 5 

 

< 5 

 

< 10 

4.  Повышение 

эффективности 

29000  Снижение доли просроченной 

кредиторской задолженности в 

проценты -0,67 0 0 0 0 



 

бюджетных расходов 

городского   округа 

Шатура 

 

расходах бюджета городского   

округа Шатура 

Отсутствие просроченной 

кредиторской задолженности по 

оплате труда (включая 

начисления на оплату труда) 

муниципальных учреждений в 

общем объеме расходов 

бюджета городского округа 

Шатура на оплату труда 

(включая начисления на оплату 

труда) 

Да/нет  

да 

 

да 

 

да 

 

да 

 

да 

5.  Совершенствование 

системы управления 

муниципальным 

долгом 

 

 

 

 

28100 

 Отношение муниципального 

долга к годовому объему 

доходов бюджета городского   

округа Шатура без учета 

безвозмездных поступлений и 

(или) поступлений налоговых 

доходов по дополнительным 

нормативам отчислений 

проценты  

 

22,3 

 

 

< 50 

 

 

 

< 50 

 

 

< 50 

 

 

< 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 

 

6.  Регулирование 

отношений 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

- - Повышение положительных 

результатов предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в области 

земельных отношений 

процент  

- 

 

79 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

Доля государственных и 

муниципальных услуг в области 

земельных отношений, 

заявления на предоставление 

которых поступили в 

электронном виде посредством 

ГУ, к общему числу заявлений 

на предоставление 

государственных и 

муниципальных услуг в области 

земельных отношений, 

процент - 100 100 100 100 



 

поступивших в ОМСУ 

Доля государственных и 

муниципальных услуг в области 

земельных отношений, по 

которым соблюдены 

регламентные сроки оказания 

услуг, к общему количеству 

государственных и 

муниципальных услуг в области 

земельных отношений, 

оказанных ОМСУ 

процент - 100 100 100 100 

Соблюдение регламентного 

срока оказания государственных 

и муниципальных услуг в 

области земельных отношений 

процент 100 90 - - - 

7.  Увеличение доходов 

консолидированного 

бюджета 

2795,90  Собираемость от арендной 

платы за земельные участки, 

государственная собственность 

на которые не разграничена 

 

процент 

 

- 

 

100 

 

- 

 

- 

 

- 

Эффективность реализации 

бюджета, в части доходов от 

арендной платы и продажи 

земельных участков, 

государственная собственность 

на которые не разграничена 

процент - 100 100 100 100 

Собираемость от арендной 

платы за муниципальное 

имущество 

 

процент 

 

- 

 

100 

 

- 

 

- 

 

- 

Эффективность реализации 

бюджета, в части доходов от 

арендной платы и продажи 

муниципального имущества 

процент - - 100 100 100 

Погашение задолженности 

прошлых лет по арендной плате 

за земельные участки, 

государственная собственность 

на которые не разграничена 

 

процент 

 

- 

 

20 

 

- 

 

- 

 

- 

Эффективность работы по 

расторжению договоров аренды 

земельных участков, в 

процент - - 100 100 100 



 

отношении которых выявлен 

факт ненадлежащего 

исполнения условий договора 

Эффективность работы по 

взысканию задолженности по 

арендной плате за земельные 

участки, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

 

процент 

 

- 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

Эффективность работы по 

взысканию задолженности по 

арендной плате за 

муниципальное имущество 

процент - 100 100 100 100 

Проверка использования земель процент - 100 100 100 100 

Прирост земельного налога процент -  

3 

 

100 

 

100 

 

100 

8.  Увеличение доли 

площади земельных 

участков на территории 

городского   округа 

Шатура, поставленных 

на государственный 

кадастровый учет, в 

общей площади 

территории городского 

округа Шатура 

650 - Количество земельных участков, 

подготовленных органом 

местного самоуправления для 

реализации на торгах 

шт. -  

9 

 

- 

 

- 

 

- 

Эффективность работы по 

вовлечению в хозяйственный 

оборот земельных участков, 

государственная собственность 

на которые не разграничена 

процент - - 100 100 100 

Предоставление земельных 

участков многодетным семьям  

 

процент 

-  

100 

 

100 

 

100 

 

100 

Количество объектов 

недвижимого имущества, 

поставленных на кадастровый 

учет от выявленных земельных 

участков с объектами без прав 

процент - 100 - - - 

Доля объектов недвижимого 

имущества, поставленных на 

кадастровый учет от 

выявленных земельных участков 

с объектами без прав 

процент - - 60 60 60 



 

 
 

 

 

 «Обеспечивающая подпрограмма» 
 

9. Обеспечение 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

городского   округа 

Шатура и 

муниципальных 

казенных учреждений  

256115,92  Расходы бюджета на 

предоставление субсидии на 

финансовое обеспечение 

выполнения муниципального 

задания на оказание 

муниципальной услуги 

(выполнение работ) по 

обеспечению деятельности 

органов местного 

самоуправления (по 

подведомственному 

учреждению) 

 

 

процент 

 

 

- 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

47162,78  Расходы бюджета на содержание 

муниципальных казенных 

учреждений 

 

процент 

 

- 

 

100 

 

100 

 

100 

 

10 



 

 

 Приложение 2 

к постановлению администрации 

городского округа Шатура 

от           29.03.2019 №__459____ 

 
 

7. Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы. 

 

Подпрограмма I «Развитие муниципальной службы городского   округа Шатура» 

 
№ 

п/п 

Наименование  

показателей 

Определение Един

ицы 

Значение 

базовых 

показателей 

Статистические  

источники 

Периодичность 

предоставления 

1. Отклонение от установленной 

предельной численности депутатов, 

выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих 

своих полномочия на постоянной 

основе, муниципальных служащих 

органов местного самоуправления 

муниципального образования 

Московской области 

К=КЧЕЛ/КПР.ЧИСх100, 

где: 

КЧЕЛ- количество муниципальных 

должностей и должностей 

муниципальной службы, учрежденных 

для решения вопросов местного 

значения по состоянию на конец 

отчетного периода; 

КПР.ЧИС- установленная предельная 

численность депутатов, выборных 

должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих сои 

полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих органов 

местного самоуправления 

% 100 

1.Для определения показателя 

используются оперативные данные о 

штатной численности муниципальных 

служащих (с учетом данных по 

городским и сельским поселениям, 

объединенным с муниципальным 

районом общей территорией). 

2. Предельная численность установлена 

Постановлением Правительства МО от 

11.11.2009 N 947/48 

«Об утверждении нормативов 

формирования расходов на оплату труда 

депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, муниципальных 

служащих». 

1 раз  

в месяц 

2. Доля муниципальных служащих, 

вышедших на пенсию и получающих 

пенсию за выслугу лет 

ДМС = ПМС/ФМС х 100%,  

где: 

ДМС – доля муниципальных служащих, 

вышедших на пенсию и получающих 

пенсию за выслугу лет; 

ПМС – количество муниципальных 

служащих, планируемых выход на 

пенсию и получение пенсии за выслугу 

лет; 

ФМС – количество муниципальных 

служащих, вышедших на пенсию и 

получающих пенсию за выслугу лет. 

% 100  
1 раз  

в год 



 

 

3. Доля архивных документов, 

хранящихся в муниципальном 

архиве в нормативных 

условиях, обеспечивающих их 

постоянное (вечное) и 

долговременное хранение, в 

общем количестве документов 

в муниципальном архиве 

Ану = Vдну/ Vаф х 100%, 

где: 

Ану - доля архивных документов, 

хранящихся в муниципальном архиве в 

нормативных условиях, 

обеспечивающих их постоянное (вечное) 

и долговременое хранение, в общем 

количестве документов в 

муниципальном архиве; 

Vдну - количество архивных 

документов, хранящихся в 

муниципальном архиве в номативных 

условиях, обеспечивающих их 

постоянное (вечное) и договременное 

хранение; 

Vаф - количество архивных документов, 

находящихся на хранении в 

муниципальном архиве 

% 100 

Паспорт муниципального архива 

Московской области по состоянию 

на 1 января года, следующего за 

отчетным периодом по форме, 

утвержденной Регламентом 

государственного учета документов 

Архивного фонда Российской 

Федерации (утвержден приказом 

Государственной архивной службы 

России от 11.03.1997 № 11 «Об 

утверждении Регламента 

государственного учета документов 

Архивного фонда Российской 

Федерации») 

Ежегодно 

4. Доля архивных фондов 

муниципального архива, 

внесенных в общеотраслевую 

базу данных «Архивный фонд», 

от общего количества архивных 

фондов, хранящихся в 

муниципальном архиве 

А = Аа /Аоб х 100%,  

где: 

А - доля архивных фондов 

муниципального архива, внесенных в 

систему автоматизированного 

государственного учета документов 

Архивного фонда Российской 

Федерации («Архивный фонд»), в общем 

количестве архивных фондов 

муниципального архива Московской 

области; 

Аа – количество архивных фондов, 

включенных в систему 

автоматизированного государственного 

учета документов Архивного фонда 

Российской Федерации («Архивный 

фонд»); 

Аоб – общее количество архивных 

фондов муниципального архива 

Московской области 

% 100 

статистическая форма № 1  

«Показатели основных направлений 

и результатов деятельности 

государственных/муниципальных 

архивов», утвержденная приказом 

Росархива от 12.10.2006 № 59 «Об 

утверждении и введении в действие 

статистической формы планово-

отчетной документации архивных 

учреждений  «Показатели основных 

направлений и результатов 

деятельности на/за 20__ год»; 

приложение № 8 к 

информационному письму Главного 

архивного управления Московской 

области от 24.10.2016 № 30Исх-

1906/30-02 о планировании работы 

муниципальных архивов Московкой 

области на 2017 год и их отчетности 

за 2016 год 

Ежеквартально 



 

 

5. Доля архивных документов, 

переведенных в электронно-

цифровую форму, от общего 

количества документов, 

находящихся на хранении в 

муниципальном архиве 

Московской области 

Дэц = Дпэц / До х 100%,  

где: 

Дэц - доля архивных документов, 

переведенных в электронно-цифровую 

форму, от общего объема архивных 

документов, нахозящихся на хранении в 

муниципальном архиве Московской 

области; 
% 3,0 

Отчет муниципального архива о 

выполнении основных направлений 

развития архивного дела в 

Московской области на очередной 

год; приложение № 9 к 

информационному письму Главного 

архивного управления Московской 

области от 24.10.2016 № 30Исх-

1906/30-02 о планировании работы 

муниципальных архивов 

Московской области на 2017 год и 

их отчетности за 2016 год 

Ежеквартально 

». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

к постановлению администрации 

городского округа Шатура 

от           29.03.2019 №__459____ 
Приложение № 1 

к муниципальной программе  

« 
 Отчетный  

(базовый период) 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Задача 1 подпрограммы Совершенствование организации прохождения муниципальной службы 

  177477,7 169730,5 157830,5 157869,5 

Задача 2 подпрограммы Совершенствование мотивации муниципальных служащих 

  12043 12300 12300 12300 

Источники 

финансирования 

подпрограммы 

по годам 

реализации и 

главным 

распорядителям 

бюджетных 

средств, в том 

числе по годам: 

Наименование 

подпрограммы 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого 

Подпрограмма 

«Развитие 

муниципально

й службы 

городского 

округа 

Шатура» 

Администрация 

городского 

округа Шатура 

Всего: 

в том числе: 

189520,7 182030,5 170130,5 170169,5 711851,2 

Средства 

федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской 

области 

19867 20509 7609 7648 55633 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

ГОШ  

169653,7 161521,5 162521,5 162521,5 656218,2 

» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

к постановлению администрации 

городского округа Шатура 

от           29.03.2019 №__459____ 
 

 

«4.Планируемые результаты реализации подпрограммы с указанием количественных и качественных целевых показателей 
 

№ п/п Задачи,  

направленные  

на достижение цели 

Планируемый объем 

финансирования на 

решение данной задачи  

(тыс. руб.) 

Количественные и/или качественные 

показатели, характеризующие 

достижение целей и решение задач 

Единица 

измерения 

Базовое 

зна-

чение 

пока-

зателя 

(на 

начало 

реализа

ции 

подпро-

грамм) 

Планируемое значение 

показателя по годам реализации 

Бюджет  

городского 

округа  

Бюджет 

Московск

ой 

области 

2018  2019  2020  2021  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Совершенствование 

организации 

прохождения 

муниципальной службы 

607272,2 55633 Отклонение от установленной 

предельной численности депутатов, 

выборных должностных лиц 

местного самоуправления, 

осуществляющих своих полномочия 

на постоянной основе, 

муниципальных служащих органов 

местного самоуправления 

муниципального образования 

Московской области 

процент 100 100  100  100  100  

    Доля архивных документов, 

хранящихся в муниципальном архиве 

в нормативных условиях, 

обеспечивающих их постоянное 

(вечное) и долговременное хранение, 

процент - 100 100 100 100 



 

 

в общем количестве документов в 

муниципальном архиве 

    Доля архивных фондов 

муниципального архива, внесенных в 

общеотраслевую базу данных 

«Архивный фонд», от общего 

количества архивных фондов, 

хранящихся в муниципальном архиве 

процент - 100 100 100 100 

    Доля архивных документов, 

переведенных в электронно-

цифровую форму, от общего 

количества документов, находящихся 

на хранении в муниципальном архиве 

Московской области 

процент - 3,5 4,0 4,5 3,0 

2 Совершенствование 

мотивации 

муниципальных 

служащих 

48943  Доля муниципальных служащих, 

вышедших на пенсию, и получающих 

пенсию за выслугу лет 

процент 100 100  100  100  100  

». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Приложение 5 

к постановлению администрации 

городского округа Шатура 

от           29.03.2019 №__459____ 
 

« 
Доля архивных 

документов, 

хранящихся в 

муниципальном 

архиве в 

нормативных 

условиях, 

обеспечивающих их 

постоянное 

(вечное) и 

долговременное 

хранение, в общем 

количестве 

документов в 

муниципальном 

архиве 

Ану = Vдну/ Vаф х 100%, 

где: 

Ану - доля архивных документов, 

хранящихся в муниципальном архиве в 

нормативных условиях, 

обеспечивающих их постоянное 

(вечное) и долговременное хранение, в 

общем количестве документов в 

муниципальном архиве; 

Vдну - количество архивных 

документов, хранящихся в 

муниципальном архиве в номативных 

условиях, обеспечивающих их 

постоянное (вечное) и долговременное 

хранение; 

Vаф - количество архивных 

документов, находящихся на хранении 

в муниципальном архиве 

% 100 

Паспорт муниципального архива Московской 

области по состоянию на 1 января года, 

следующего за отчетным периодом по форме, 

утвержденной Регламентом государственного 

учета документов Архивного фонда Российской 

Федерации (утвержден приказом Государственной 

архивной службы России от 11.03.1997 № 11 «Об 

утверждении Регламента государственного учета 

документов Архивного фонда Российской 

Федерации») 

Ежегодно 

Доля архивных 

фондов 

муниципального 

архива, внесенных 

в общеотраслевую 

базу данных 

«Архивный фонд», 

от общего 

количества 

архивных фондов, 

хранящихся в 

муниципальном 

архиве 

А = Аа /Аоб х 100%, 

где: 

А - доля архивных фондов 

муниципального архива, внесенных в 

систему автоматизированного 

государственного учета документов 

Архивного фонда Российской 

Федерации («Архивный фонд»), в 

общем количестве архивных фондов 

муниципального архива Московской 

области; 

Аа – количество архивных фондов, 

включенных в систему 

% 100 

статистическая форма № 1  «Показатели основных 

направлений и результатов деятельности 

государственных/муниципальных архивов», 

утвержденная приказом Росархива от 12.10.2006 № 

59 «Об утверждении и введении в действие 

статистической формы планово-отчетной 

документации архивных учреждений  «Показатели 

основных направлений и результатов деятельности 

на/за 20__ год»; приложение № 8 к 

информационному письму Главного архивного 

управления Московской области от 24.10.2016 № 

30Исх-1906/30-02 о планировании работы 

муниципальных архивов Московской области на 

Ежеквартально 



 

 

автоматизированного 

государственного учета документов 

Архивного фонда Российской 

Федерации («Архивный фонд»); 

Аоб – общее количество архивных 

фондов муниципального архива 

Московской области 

2017 год и их отчетности за 2016 год 

Доля архивных 

документов, 

переведенных в 

электронно-

цифровую форму, 

от общего 

количества 

документов, 

находящихся на 

хранении в 

муниципальном 

архиве Московской 

области 

Дэц = Дпэц / До х 100%,  

где: 

Дэц - доля архивных документов, 

переведенных в электронно-цифровую 

форму, от общего объема архивных 

документов, находящихся на хранении 

в муниципальном архиве Московской 

области; 

% 3,0 

Отчет муниципального архива о выполнении 

основных направлений развития архивного дела в 

Московской области на очередной год; 

приложение № 9 к информационному письму 

Главного архивного управления Московской 

области от 24.10.2016 № 30Исх-1906/30-02 о 

планировании работы муниципальных архивов 

Московской области на 2017 год и их отчетности за 

2016 год 

Ежеквартально 

». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 6 

к постановлению администрации 

городского округа Шатура 

от           29.03.2019 №__459____ 
 

Приложение №1 

к муниципальной подпрограмме 

«8. Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие муниципальной службы городского округа Шатуры» 
 

№ 

п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

 

 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Объем 

финансиров

ания 

мероприяти

я в текущем 

финансово

м году (тыс. 

руб.)  

Всего  

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

подпрограммы  

Планируемые результаты 

выполнения мероприятий 

подпрограммы  

 

2018 2019 2020 2021 

  

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

1 Задача 1. 

Совершенствование 

организации 

прохождения 

муниципальной 

службы 

2018 – 2021 

годы 

Средства бюджета 

городского округа 
 607275,2 157610,7 149221,5 150221,5 150221,5 Отдел  

кадров  

 

Повышение 

эффективности 

муниципальной службы и 

результативности 

профессиональной 

служебной деятельности 

муниципальных 

служащих 

Средства бюджета 

Московской области 

 55633 19867 20509 7609 7648   

1.1. Основное 

мероприятие. 

Совершенствование 

организации 

прохождения 

муниципальной 

службы 

2018 – 2021 

годы 

Средства бюджета 

городского округа 
 607275,2 157610,7 149221,5 150221,5 150221,5   

Средства бюджета 

Московской области 

 55633 19867 20509 7609 7648   

1.1.1 Мероприятие. 

Организация 

прохождения 

муниципальной 

службы и кадровой 

работы 

2018 – 2021 

годы 

Средства бюджета 

городского округа 
 607275,2 157610,7 149221,5 150221,5 150221,5   

Средства бюджета 

Московской области 

 55633 19867 20509 7609 7648   



 

 

2 Задача 2. 

Совершенствование 

мотивации 

муниципальных 

служащих 

2018 – 2021 

годы 

Средства бюджета 

городского округа 
 48943 12043 12300 12300 12300 Отдел кадров Назначение и выплата 

пенсии за выслугу лет 

лицам, замещающим 

муниципальные 

должности и 

должности 

муниципальной 

службы (100 %) 

2.1. Основное мероприятие. 

Совершенствование 

мотивации 

муниципальных 

служащих  

2018 – 2021 

годы 

Средства бюджета 

городского округа 

  48943 12043 12300 12300 12300   

2.1.1 Мероприятие. 

Организация выплаты 

пенсии за выслугу лет 

лицам, замещающим 

муниципальные 

должности и должности 

муниципальной 

службы, в связи с 

выходом на пенсию 

2018 – 2021 

годы 

Средства бюджета 

городского округа 

 48943 12043 12300 

 

 

12300 12300 

». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 7 

к постановлению администрации 

городского округа Шатура 

от           29.03.2019 №__459____ 

Приложение №1 

к муниципальной подпрограмме 
 

«9. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы  
 

Наименование мероприятия  

подпрограммы 

Источник финансирования Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию  

мероприятия 

Общий объем финансовых 

ресурсов необходимых для 

реализации мероприятия, в том 

числе по годам (руб.) 

Организация выплаты 

пенсии за выслугу лет 

лицам, замещающим 

муниципальные должности 

и должности 

муниципальной службы, в 

связи с выходом на пенсию 

Средства бюджета городского 

округа 

Объем средств на выплату пенсии за выслугу лет за 2017 год составляет 

9 480 000 рублей. Численность лиц, замещавших муниципальные 

должности и должности муниципальной службы, которым назначена 

пенсия, ПРЧ – 120 человек. 

Средний размер выплаты пенсии за выслугу лет 

СВП = 9 480 000 рублей / 120 человек = 79 000 рублей за 

1 чел. 

2018 год  

Объём средств определяется по формуле:  

NВП =ПВП* ПРЧ,  

где  

СВП– средний размер выплаты пенсии за выслугу лет  

за 1 чел. в год (рублей) равен 79000,0 (СВП за 2016 г.);  

ПРЧ - прогнозная расчётная численность составляет 120 чел. чел.  

NВП= 9 480 000 рублей 

 

2019 год  

Объём средств определяется по формуле:  

NВП =ПВП* ПРЧ,  

где  

СВП– средний размер выплаты пенсии за выслугу лет  

за 1 чел. в год (рублей) равен 79000,0 (СВП за 2016 г.);  

ПРЧ - прогнозная расчётная численность составляет 120 чел. чел.  

NВП= 12 300 000 рублей 

 

2018 год – 12 043 000 

2019 год – 12 300 000 

2020 год – 12 300 000 

2021 год – 12 300 000 

Итого:        48 943 000 

 



 

 

2020 год  

Объём средств определяется по формуле:  

NВП =ПВП* ПРЧ,  

где  

СВП– средний размер выплаты пенсии за выслугу лет  

за 1 чел. в год (рублей) равен 79000,0 (СВП за 2016 г.);  

ПРЧ - прогнозная расчётная численность составляет 120 чел. чел.  

NВП= 12 300 000 рублей 

 

2021 год  

Объём средств определяется по формуле:  

NВП =ПВП* ПРЧ,  

где  

СВП– средний размер выплаты пенсии за выслугу лет  

за 1 чел. в год (рублей) равен 79000,0 (СВП за 2016 г.);  

ПРЧ - прогнозная расчётная численность составляет 120 чел. чел.  

NВП= 12 300 000 рублей 

 

Организация прохождения 

муниципальной службы и 

кадровой работы 

Средства бюджета городского 

округа 

 

 

 

 

 

Расчет осуществляется в соответствии с Методикой расчета норматива 

расходов на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления и муниципальных органов муниципальных 

образований Московской области, направленной на организацию 

предоставления муниципальных услуг в соответствии с вопросами 

местного значения, применяемого при расчетах межбюджетных 

трансфертов из бюджета Московской области, утверждённой 

Постановлением Правительства МО от 21.10.2011 N 1235/43 

1. Расходы на содержание работников органов местного 

 

2018 год – 157610,7 

2019 год – 149221,5 

2020 год – 150221,5 

2021 год – 150221,5 

Итого:       607275,2 



 

 

Средства бюджета Московской 

области 

самоуправления определяются в соответствии с Приказом Росстата от 

23.07.2013 № 291 «Об утверждении статистического инструментария 

для организации федерального статистического наблюдения за ценами 

и финансами». 

2. Численность населения разработана в составе Прогноза социально-

экономического развития и согласована с Министерством экономики 

МО. Численность для показателей подпрограммы «Развитие 

муниципальной службы» берется в средне - годовом исчислении. 

Расчет на 2019-2021 годы произведен отдельно с учетом сохраняемых 

тенденций. 

 

2018 год – 19867000 

2019 год – 20509000 

2020 год –   7609000 

2021 год –   7648000 

Итого:       55633000 
 
 

»; 

 



 

 

Приложение 8 

к постановлению администрации 

городского округа Шатура 

от           29.03.2019 №__459____ 

Приложение №1 
к муниципальной подпрограмме  

«Управление муниципальными финансами»  

 

 

 « 
1 2   3   4   5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2. Задача 2: 

Повышение 

эффективности 

бюджетных 

расходов 

городского 

округа Шатура 

      Итого   2018-

2021 

годы 

6503 29000 10000 7000 4000 8000   

  

    Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

(далее- 

СБГОШ) 

  6503 29000 10000 7000 4000 8000 

                  

2.1 Основное 

мероприятие 2: 

Повышение 

эффективности 

бюджетных 

расходов 

городского 

округа Шатура 

      Итого   2018-

2021 

годы 

6503 29000 10000 7000 4000 8000         
 

    СБГОШ   6503 29000 10000 7000 4000 8000   

  

2.1.4 Резервные 

средства 

бюджета 

городского 

округа Шатура 

Подготовка проектов 

распоряжений 

администрации городского 

округа Шатура. Срок - 

ежегодно до 31 декабря 

текущего финансового года. 

  Итого 2018 - 2021 годы 6503 29000 10000 7000 4000 8000 Фина

нсово

е 

управ

лени

е 

адми

нистр

ации 

город

ского 

округ

а 

Обеспе

чение 

финанс

ирован

ия 

непредв

иденны

х 

меропр

иятий 

за счет 

средств 

бюджет

                СБГОШ 6503 29000 10000 7000 4000 8000 



 

 

Шату

ра 

а 

городск

ого 

округа 

Шатура 

3. 

Задача 3: 

Совершенствов

ание системы 

управления 

муниципальны

м долгом 

городского 

округа Шатура 

  

  

  Итого   2018-

2021 

годы 

12356 28100 4100 8000 8000 8000 

        СБГОШ   12356 28100 4100 8000 8000 8000 

3.1 

Основное 

мероприятие3:С

овершенствован

ие системы 

управления 

муниципальным 

долгом 

городского 

округа Шатура 

  

  

  Итого   

2018-

2021 

годы 

12356 28100 4100 8000 8000 8000     

    СБГОШ   12356 28100 4100 8000 8000 8000     

3.1.5 

проведение 

мониторинга 

условий 

предоставления 

кредитных  

ресурсов 

коммерческими 

банками  

  Мониторинг 

процедур  

размещения 

заказов 

муниципальным

и районами на 

оказание услуг 

по 

предоставлению 

кредитов 

кредитными 

организациями 

на постоянной 

основе 

  Итого   

2018-

2021 

годы 12356 28100 4100 8000 8000 8000 

  

      СБГОШ   

2018-

2021 

годы 12356 28100 4100 8000 8000 8000 

  

Итого по 

подпрограмме   

  

  Итого   

  

18859 57100 14100 15000 12000 16000 

          СБГОШ   18859 57100 14100 15000 12000 16000 

 

» 



 

 

Приложение 9 

к постановлению администрации 

городского округа Шатура 

от           29.03.2019 №__459____ 
Приложение 2 

к подпрограмме «Управление муниципальными финансами»  

 

«Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы «Управление муниципальными финансами»  
N 

п/

п 

Задачи, 

направленные 

на достижение 

цели 

Планируемый 

объем 

финансировани

я на решение 

данной задачи 

(тыс. руб.) 

Количественные 

и/или 

качественные 

целевые 

показатели, 

характеризующие 

достижение целей 

и решение задач 

 

Единица 

измерения 

Базовое значение показателя (на 

начало реализации программы) 

(на 01.01.2017) 

Планируемое значение показателя по годам 

реализации   

Бюджет 

городского 

округа Шатура 

Бюджет 

Московской 

области 

Другие 

источники 

 

1 2 3 4 5 
6 

7 8 9 

 

10 11 12 

1 Обеспечение 

сбалансирован

ности и 

устойчивости 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

 

   Исполнение бюджета городского 

округа Шатура по налоговым и 

неналоговым доходам к 

первоначально утвержденному 

уровню 

процент

ы 

 

99,2 

 

 

>99 

 

 

>99 

 

 

>99 

 

 

>100 

 

Снижение задолженности: 

налоговой, неналоговой (в части 

неналоговой задолженности) 

коэффиц

иент 

0,98 0,79 0,72 0,66 0,60 

Отношение дефицита бюджета 

городского округа Шатура к 

доходам бюджета городского 

округа Шатура без учета 

безвозмездных поступлений и 

(или) поступлений налоговых 

доходов по дополнительным 

нормативам отчислений 

процент

ы 

 

0 

 

< 5 

 

< 5 

 

< 10 

 

< 10 

2 Повышение 29000   Снижение доли просроченной процент -0,67 0 0 0 0 



 

 

эффективност

и бюджетных 

расходов 

городского 

округа 

Шатура 

 

кредиторской задолженности в 

расходах бюджета городского 

округа Шатура 

ы 

Отсутствие просроченной 

кредиторской задолженности по 

оплате труда (включая 

начисления на оплату труда) 

муниципальных учреждений в 

общем объеме расходов бюджета 

городского округа Шатура на 

оплату труда (включая 

начисления на оплату труда) 

Да/нет да да да да да 

3 Совершенство

вание системы 

управления 

муниципальн

ым долгом 

 

 

 

28100 

  Отношение муниципального 

долга к годовому объему доходов 

бюджета городского округа 

Шатура без учета безвозмездных 

поступлений и (или) 

поступлений налоговых доходов 

по дополнительным нормативам 

отчислений 

процент

ы 

 

      

22,3 

 

 

< 50 

 

 

< 50 

 

 

< 50 

 

 

< 50 

 Итого    57100          

». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 10 

к постановлению администрации 

городского округа Шатура 

от           29.03.2019 №__459____ 
 

«4. Планируемые результаты реализации подпрограммы с указанием количественных и качественных целевых показателей 

№ 

п/п 

Задачи, направленные на 

достижение цели 

Планируемый объем 

финансирования на 

решение данной задачи 

(тыс.руб.) 

Показатели, характеризующие 

достижение цели 

Един

ица 

изме

рени

я 

Базовое 

значение 

показателя (на 

начало 

реализации 

Программы) 

Планируемое значение показателя по 

годам реализации 

бюджет 

ГОШ 

другие 

источники 

 

2018 
2019 2020 2021 



 

 

1.  Задача 1. 

Регулирование 

отношений 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

 

- - Повышение положительных результатов 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в области 

земельных отношений 

проце

нт 

 

- 

 

79 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

Доля государственных и муниципальных 

услуг в области земельных отношений, 

заявления на предоставление которых 

поступили в электронном виде 

посредством ГУ, к общему числу 

заявлений на предоставление 

государственных и муниципальных услуг 

в области земельных отношений, 

поступивших в ОМСУ 

проце

нт 

- 100 100 100 100 

Доля государственных и муниципальных 

услуг в области земельных отношений, по 

которым соблюдены регламентные сроки 

оказания услуг, к общему количеству 

государственных и муниципальных услуг 

в области земельных отношений, 

оказанных ОМСУ 

проце

нт 

- 100 100 100 100 

Соблюдение регламентного срока 

оказания государственных и 

муниципальных услуг в области 

земельных отношений 

проце

нт 

100 90 - - - 

2.  Задача 2. 

Увеличение доходов 

консолидированного 

бюджета 

2795,90  Собираемость от арендной платы за 

земельные участки, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

 

проце

нт 

 

- 

 

100 

 

- 

 

- 

 

- 

Эффективность реализации бюджета, в 

части доходов от арендной платы и 

продажи земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена 

проце

нт 

- 100 100 100 100 

Собираемость от арендной платы за 

муниципальное имущество 

 

проце

нт 

 

- 

 

100 

 

- 

 

- 

 

- 

Эффективность реализации бюджета, в 

части доходов от арендной платы и 

продажи муниципального имущества 

проце

нт 

- - 100 100 100 

Погашение задолженности прошлых лет 

по арендной плате за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена 

 

проце

нт 

 

- 

 

20 

 

- 

 

- 

 

- 



 

 

 

 

 

Эффективность работы по расторжению 

договоров аренды земельных участков, в 

отношении которых выявлен факт 

ненадлежащего исполнения условий 

договора 

проце

нт 

- - 100 100 100 

Эффективность работы по взысканию 

задолженности по арендной плате за 

земельные участки, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

 

проце

нт 

 

- 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

Эффективность работы по взысканию 

задолженности по арендной плате за 

муниципальное имущество 

проце

нт 

- 100 100 100 100 

Проверка использования земель проце

нт 

- 100 100 100 100 

Прирост земельного налога проце

нт 

-  

3 

 

100 

 

100 

 

100 

3.  Задача 3. 

Увеличение доли 

площади земельных 

участков на территории 

городского   округа 

Шатура, поставленных 

на государственный 

кадастровый учет, в 

общей площади 

территории городского 

округа Шатура 

650 - Количество земельных участков, 

подготовленных органом местного 

самоуправления для реализации на торгах 

шт. -  

9 

 

- 

 

- 

 

- 

Эффективность работы по вовлечению в 

хозяйственный оборот земельных 

участков, государственная собственность 

на которые не разграничена 

проце

нт 

- - 100 100 100 

Предоставление земельных участков 

многодетным семьям  

 

проце

нт 

-  

100 

 

100 

 

100 

 

100 

Количество объектов недвижимого 

имущества, поставленных на кадастровый 

учет от выявленных земельных участков с 

объектами без прав 

проце

нт 

- 100 - - - 

Доля объектов недвижимого имущества, 

поставленных на кадастровый учет от 

выявленных земельных участков с 

объектами без прав 

проце

нт 

- - 60 60 60 



 

 

Приложение 11 

к постановлению администрации 

городского округа Шатура 

от           29.03.2019 №__459____ 

Приложение №1 

к муниципальной подпрограмме  

 

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы  

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 

N 
п/п 

Мероприятия по 

реализации 

программы 

(подпрограммы) 

Источники 

финансиро

вания 

Срок 

исполне

ния 

меропр

иятия 

Объем 

финанси

рования 

мероприя

тия в 

текущем 

финансов

ом году 

(тыс. 

руб.)  

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 

за выполне 

ние мероприя 

тия программ 

мы (подпрог 

раммы) 

Планируемые 

результаты 

выполнения 

мероприятий 

программы 

(подпрограмм

ы) 
2018 2019 2020 2021   

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 
1. Задача 1. 

Регулирование 

отношений 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

Итого 2018-

2021 

 2795,90 395,90 800 800 800 С.В. Кашарская  

Средства 

федеральн

ого 

бюджета 

  -  - - -   

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

  -  - - -   

Средства 

бюджета 

городског

  2795,90 395,90 800 800 800   



 

 

о округа 

Шатура 

Другие 

источники 

  -  - - -   

1.1 Основное 

мероприятие: 

Регулирование 

отношений 

государственной 

и 

муниципальной 

собственности 

Итого 2018-

2021 

 2795,90 395,90 800 800 800 С.В. Кашарская  

Средства 

федеральн

ого 

бюджета 

  -  - - -   

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

  -  - - -   

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Шатура 

2018-

2021 

 2795,90 395,90 800 800 800   

Другие 

источники 

  -  - - -   

1.1.1 Мероприятие 1 

Государственная 

регистрация права 

собственности 

городского округа 

Шатура 

Московской 

области на 

объекты 

недвижимого 

имущества  

Итого 2018-

2021 
 2795,90 395,90 800 800 800 С.В. Кашарская 

 
Регистрация 

права 

собствен- 

ности ГОШ 
Средства 

федеральн

ого 

бюджета 

  -  - - - 

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

  -  - - - 

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Шатура 

2018-

2021 
 2795,90 395,90 800 800 800 

Другие -  -  - - - 



 

 

источники 
2. Задача 2 

Увеличение 

доходов 

консолидирова

нного бюджета 

Итого 2018-

2021 

 -  - - - Захарова Е.В. 

Аргалаш О.В. 

Крапоткин 

А.Ю. 

 

Средств 

федераль-

ного 

бюджета 

  -  - - -   

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

  -  - - -   

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Шатура 

  -  - - -  

 

 

Другие 

источники 
  -  - - -   

2.1 Основное 

мероприятие: 

Увеличение 

доходов 

консолидирован

ного бюджета 

Итого 2018-

2021 

 -  - - - Захарова Е.В. 

Аргалаш О.В. 

Крапоткин 

А.Ю. 

 

Средств 

федераль-

ного 

бюджета 

  -  - - -   

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

  -  - - -   

Средства 

бюджета 

городског

  -  - - -   



 

 

о округа 

Шатура 

Другие 

источники 
  -  - - -   

2.1.1 Мероприятие 1. 

Постановка на 

кадастровый учет 

земельных 

участков под 

многоквартирным

и домами, в 

отношении 

которых не 

осуществлен ГКУ  

Итого 2018-

2021 
 -  - - -  Увеличение 

доли площади 

земельных 

участков, 

поставленных 

на ГКУ, 

увеличение 

налогооблага

емой базы 

Средств 

федераль-

ного 

бюджета 

 

 
 -  - - - 

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

  -  - - - 

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Шатура 

  -  - - - 

Другие 

источники 
2018-

2021 
 -  - - - 

2.1.2 Мероприятие 2. 

Увеличение доли 

площади 

земельных 

участков, 

являющихся 

объектами 

налогообложения 

земельным 

налогом, в общей 

Итого 2018-

2021 
 -  - - - Начальник 

МРИ ФНС 
 

Увеличение 

налогооблага

емой базы Средства 

федеральн

ого 

бюджета 

  -  - - - 

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

  -  - - - 



 

 

площади 

территории 

городского округа  

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Шатура 

  -  - - - 

Другие 

источники 
  -  - - -  

2.1.3 Мероприятие 3. 

Увеличение 

доходов 

консолидированно

го бюджета 

городского округа 

Шатура 

 

Итого 2018-

2021 
 -  - - - Захарова Е.В. 

Аргалаш О.В. 

Крапоткин А.Ю. 

 

Увеличение 

доходной 

части 

бюджета 
Средства 

федераль-

ного 

бюджета 

  -  - - - 

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

  -  - - - 

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Шатура  

  -  - - - 

Другие 

источники 
  -  - - -  

3. Задача 3.  
Увеличение доли 

площади 

земельных 

участков на 

территории 

городского округа 

Шатура, 

поставленных на 

государственный 

кадастровый учет, 

в общей площади 

Итого 2018-

2021 

 650 50 200 200 200 Е.В. Захарова  

Средства 

федеральн

ого 

бюджета 

  -  - - -   

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

  -  - - -   

Средства 

бюджета 

2018-

2021 

 650 50 200 200 200   



 

 

территории ГОШ городског

о округа 

Шатура 
Другие 

источники 
  -  - - -   

3.1 Основное 

мероприятие: 
Увеличение доли 

площади 

земельных 

участков на 

территории 

городского округа 

Шатура, 

поставленных на 

государственный 

кадастровый учет, 

в общей площади 

территории ГОШ 

Итого 2018-

2021 

 650 50 200 200 200 Е.В. Захарова  

Средства 

федеральн

ого 

бюджета 

  -  - - -   

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

  -  - - -   

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Шатура 

  650 50 200 200 200   

Другие 

источники 
  -  - - -   

3.1.1 Мероприятие 1. 

Проведение 

кадастровых 

работ для 

постановки 

земельного 

участка на 

государственный 

кадастровый учет 

с целью 

бесплатного 

предоставления 

многодетным 

семьям земельных 

участков для 

Итого 2018-

2021 
 650 50 200 200 200 Е.В. Захарова 

 
Уменьшение 

доли площади 

земельных 

участков, не 

поставленных 

на ГКУ 

Средства 

федеральн

ого 

бюджета 

  -  - - - 

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

  -  - - - 

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Шатура 

2018-

2021 
 650 50 200 200 200 



 

 

 

». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

целей 

индивидуального 

жилищного 

строительства, 

дачного 

строительства и 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

Другие 

источники 
  -  - - - 



 

 

Приложение 12 

к постановлению администрации 

городского округа Шатура 

от           29.03.2019 №__459____ 

 
 « 

Муниципальный заказчик 

подпрограммы 

Администрация городского округа Шатура Московской области 

Задача 1 подпрограммы Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Шатура и муниципальных казенных 

учреждений городского округа Шатура 

 Отчетный  

(базовый период) 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год  

 73910,70 76456 76456 76456  

Источники 

финансировани

я 

подпрограммы 

по годам 

реализации и 

главным 

распорядителя

м бюджетных 

средств, в том 

числе по 

годам: 

Наименование 

подпрограммы 

Главный 

распорядит

ель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирова

ния 

Расходы (тыс. рублей) 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год  Итого 

Подпрограмма 

«Обеспечива

ющая 

подпрограмм

а» 

Администр

ация 

городского 

округа 

Всего: 

в том числе: 

73910,70 76456 76456 76456  303278,70 

Средства 

федеральног

о бюджета 

      

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

      

Внебюджетн

ые 

источники 

      

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

73910,70 76456 76456 76456  303278,70 

» 

 



 

 

 Приложение 13 

к постановлению администрации 

городского округа Шатура 

от           29.03.2019 №__459____ 

 
 «4.Планируемые результаты реализации подпрограммы с указанием количественных и качественных целевых показателей» 

 

№ 

п/п 

Задачи,  

направленные  

на достижение цели 

Планируемый объем 

финансирования на 

решение данной задачи  

(тыс. руб.) 

Количественные и/или качественные 

показатели, характеризующие 

достижение целей и решение задач 

Единица 

измерения 

Базовое зна-

чение пока-

зателя 

(на начало 

реализации 

подпро-

грамм) 

Планируемое значение 

показателя по годам 

реализации 

Бюджет  

городского 

округа  

другие  

источники 

2018  2019  2020  2021  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Обеспечение 

деятельности органов 

местного самоуправления 

городского округа и 

муниципальных 

учреждений городского 

округа Шатура 

119152,92  Расходы бюджета на предоставление 

субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальной услуги 

(выполнение работ) по обеспечению 

деятельности органов местного 

самоуправления (по 

подведомственному учреждению) 

тыс. 

рублей 

 29152,92 30000 30000 30000 

184125,87  Расходы бюджета на содержание 

муниципальных казенных учреждений  

тыс. 

рублей 

 44757,78 46456 46456 46456 

». 

 

 

 

 



 

 

Приложение 14 

к постановлению администрации 

городского округа Шатура 

от           29.03.2019 №__459____ 

 

Приложение №1 

к муниципальной подпрограмме  

 

 «8. Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» 

 
№ 

п/п 

Мероприятия  

по реализации  

подпрограммы  

Срок 

исполнения 

мероприятия 

Источники 

финансирова

ния 

Объем 

финанс

ирован

ия 

меропр

иятия в 

текуще

м 

финанс

овом 

году 

(тыс. 

руб.)  

Всего  

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за 

выполнение мероприятия  

подпрограммы  

Планируемы

е результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограмм

ы  

2018 год 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

 

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

1 Задача 1. 

Обеспечение 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

городского округа и 

муниципальных 

учреждений. 

2018 – 2021 

 годы 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

- 303278,70 73910,70 76456 76456 76456 Финансовое управление, 

Служба обеспечения 

деятельности органов 

местного самоуправления, 

муниципальное казенное 

«Шатурский центр 

торгов» 

 

Расходование 

субсидий по 

целевому 

назначению в 

соответствии 

с 

направления

ми 

расходования 1.1. Основное 

мероприятие. 

Обеспечение 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

городского округа и 

муниципальных 

2018 – 2021 

 годы 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

- 303278,70 73910,70 76456 76456 76456 



 

 

учреждений 

1.1.1 Мероприятие. 

Обеспечение 

деятельности МУ 

«Служба обеспечения 

деятельности органов 

местного 

самоуправления» 

2018 – 2021 

 годы 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

 119152,92 29152,92 30000 30000 30000 

1.1.2 Мероприятие. 

Обеспечение 

деятельности МКУ 

«Шатурский центр 

торгов» 

2018 – 2021 

 годы 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

 47162,78 11162,78 12000 12000 12000  

1.1.3 Мероприятие. 

Организация работы 

казенных учреждений, 

обслуживающих 

подведомственные 

учреждения 

   136963 33595 34456 34456 34456   

 ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


