
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

______________________________________________________________________ 

 

31.12.2020 № 2991 
 

 

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа 

Шатура «Управление имуществом и финансами городского округа Шатура» 

на 2020-2024 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 Московской области от 24.12.2020 № 3/9 «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов городского округа Шатура Московской 

области от 27.11.2019 № 3/3 «О бюджете городского округа Шатура Московской 

области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Шатура 

«Управление имуществом и финансами городского округа Шатура» на 2020-2024 

годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Шатура 

Московской области от 18.02.2020 № 262 «Об утверждении муниципальной 

программы городского округа Шатура «Управление имуществом и 

муниципальными финансами» на 2020-2024 годы» (в редакции постановления 

администрации Городского округа Шатура Московской области от 31.12.2020 № 

2975 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа 

Шатура «Управление имуществом и финансами городского округа Шатура» на 

2020-2024 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 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего 1544550,13 354093,77 297614,09 297614,09 297614,09 297614,09 

Средства 

Федерального 

бюджета 

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

Средства бюджета 

Московской области 
14270,00 14270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 
1530280,13 339823,77 297614,09 297614,09 297614,09 297614,09 

Внебюджетные 

источники 

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

». 

  

2. В приложение № 1 к программе: 

2.1. В Паспорте подпрограммы «Развитие имущественного комплекса»: 

- Позицию «Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в 

том числе по годам» изложить в новой редакции: 
« 

Источники 

финансирова

ния 

подпрограм 

мы по годам 

реализации и 

главным 

распорядите 

лям 

бюджетных 

средств, в 

том числе по 

годам: 

Наименова 

ние 

подпрограм

мы 

Главный 

распоряди

тель 

бюджет 

ных 

средств 

Источник 

финансирова

ния 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 2021 2022 2023 2024 

 «Развитие 

имуществен

ного 

комплекса» 

 

Админист 

рация 

городско 

го округа 

Шатура 

Всего 29895,10 16915,92 16915,92 16915,92 16915,92 
В том числе: - - - - - 

Средства 

федерального 

бюджета 

- - - - - 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

14270,00 - - - - 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

15625,10 16915,92 16915,92 16915,92 16915,92 

Другие 

источники 

- - - - - 

». 

2.2. Раздел 4 Планируемые результаты реализации подпрограммы с 

указанием количественных и качественных целевых показателей изложить в новой 

редакции (приложение 1).  



2.3. Раздел 8 Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятий подпрограммы изложить в новой редакции (приложение 

2). 

2.4. Приложение 1 Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 

«Развитие имущественного комплекса» изложить в новой редакции (приложение 

3). 

 

3. В приложение № 2 к программе: 

3.1. В Паспорте подпрограммы «Совершенствование муниципальной 

службы»: 

- Позицию «Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в 

том числе по годам» изложить в новой редакции: 
« 

Наименование 

подпрограммы 

Совершенствование муниципальной службы Московской области 

Цель подпрограммы Повышение эффективности муниципальной службы городского округа Шатура 

Заказчик подпрограммы Администрация городского округа Шатура Московской области 

Задачи подпрограммы Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам муниципальной 

службы. 

Организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц местного 

самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 

депутатов представительных органов муниципальных образований, 

муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, 

организация подготовки кадров для муниципальной службы 

Сроки реализации 2020-2024 
Источники 

финансиров

ания 

подпрограм

мы по 

годам 

реализации 

и главным 

распорядит

елям 

бюджетных 

средств, в 

том числе 

по годам: 

Наименован

ие 

подпрограм

мы 

Главный 

распоряди

тель 

бюджетны

х средств 

Источник 

финансиров

ания 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Итого 

Подпрограм

ма 

«Совершенс

твование 

муниципаль

ной службы 

Московской 

области» 

Админист

рация 

городского 

округа 

Шатура 

Всего: 

в том числе: 

76,20 360,00 360,00 360,00 360,00 1516,20 

Средства 

федеральног

о бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджет

ные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

76,20 360,00 360,00 360,00 360,00 1516,20 

». 

3.2. Раздел 4 Планируемые результаты реализации подпрограммы с 

указанием количественных и качественных целевых показателей изложить в новой 

редакции (приложение 4).  



3.3. Раздел 8 Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятий подпрограммы изложить в новой редакции (приложение 

5). 

3.4. Приложение 1 Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 

«Совершенствование муниципальной службы» изложить в новой редакции 

(приложение 6). 

 

4. В приложение № 4 к программе: 

4.1. В Паспорте подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма»: 

- Позицию «Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в 

том числе по годам» изложить в новой редакции: 
  « 

 

Наименование 

подпрограммы 

Обеспечивающая подпрограмма 

Цель подпрограммы  Повышение эффективности организационного, нормативного, правового и финансового 

обеспечения, развитие и укрепление материально-технической базы органов местного 

самоуправления и муниципальных казенных учреждений городского округа Шатура 

Заказчик 

подпрограммы 

Администрация городского округа Шатура Московской области 

Задачи подпрограммы Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления 

Источники 

финансиров

ания 

подпрограм

мы по 

годам 

реализации 

и главным 

распорядит

елям 

бюджетных 

средств, в 

том числе 

по годам: 

Наимено

вание 

подпрог

раммы 

Главный 

распоря

дитель 

бюджетн

ых 

средств 

Источник 

финансиров

ания 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2023 год 2023 год 2024 год Итого 

Подпрог

рамма 

«Обеспе

чивающ

ая 

подпрог

рамма» 

Админи

страция 

городско

го 

округа 

Шатура 

Всего: 

в том числе: 
316122,47 268018,17 268018,17 268018,17 268018,17 1388195,15 

Средства 

федерально

го бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджет

ные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

316122,47 268018,17 268018,17 268018,17 268018,17 1388195,15 

Планируемый результат реализации 

подпрограммы 

Эффективность деятельности органов местного самоуправления 

  ». 

4.2. Раздел 4 Планируемые результаты реализации подпрограммы с 

указанием количественных и качественных целевых показателей изложить в новой 

редакции (приложение 7).  

4.3. Раздел 8 Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятий подпрограммы изложить в новой редакции (приложение 

8). 

4.4. Приложение 1 Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 

«Обеспечивающая подпрограмма» изложить в новой редакции (приложение 9). 



5. Опубликовать настоящее постановления в газете «Ленинская Шатура» и 

разместить на официальном сайте администрации Городского округа Шатура. 

 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Шатура Глухову А.С. 

 

 

 

Руководитель Ликвидационной 

комиссии администрации 

городского округа Шатура      Л.С. Смирнов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

               к постановлению администрации 

               31.12.2020 № 2991 

 

 

 

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 

Едини

ца 

измер

ения 

Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализаци

и 

Программ

ы) 

Планируемое значение показателя по 

годам реализации 

бюджет 

ГОШ 

другие 

источник

и 
2020 2021 2022 2023 2024 

1. Задача 1. Управление 

имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности и 

выполнение 

кадастровых работ 

 

 

 

83288,78 

 

 

 

- 

 

Эффективность работы по 

взысканию задолженности по 

арендной плате за 

муниципальное имущество 

 

 

% 

 

 

 

0 
100 100 100 100 100 

Эффективность реализации 

бюджета в части доходов от 

арендной платы и продажи 

муниципального имущества 

 

 

% 

 

 

 

0 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

Предоставление земельных 

участков многодетным семьям 

% 0 100 100 100 100 100 

2. Задача 2. 

Создание условий для 

реализации 

государственных 

полномочий в 

области земельных 

отношений 

- 14270,00 

 

Эффективность работы по 

взысканию задолженности по 

арендной плате за земельные 

участки, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

 

% 

 

0 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

Эффективность реализации 

бюджета в части доходов от 

арендной платы и продажи 

земельных участков, 

государственная собственность 

на которые не разграничена 

 

% 

 

0 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

 

 



Приложение № 2 

               к постановлению администрации 

               31.12.2020 № 2991 

 

 

 

8. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы. 

 
№ 

п/п 

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 

1. 

Управление имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности и 

выполнение кадастровых работ 

Бюджет городского округа 

Шатура 

ОЗ * СУ,  где 

ОЗ -кол-во объектов и земельных 

участков; 

СУ- Стоимость изготовления 

технического плана; Стоимость 

межевания земельного участка. 

Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основе проектно-

сметной документации 

83288,78 

2020 15625,10 

2021 16915,92 

2022 
16915,92 

2023 
16915,92 

2024 
16915,92 

2. 

Создание условий для реализации 

государственных полномочий в области 

земельных отношений 

Бюджет Московской 

области 
- 14270,00 

2020 14270,00 

2021 0 

2022 0 

2023 0 

2024 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

               к постановлению администрации 

               31.12.2020 № 2991 

 

 

 

Приложение №1 

к муниципальной подпрограмме  

 

 

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы  

«Развитие имущественного комплекса» 
 

 

N 

п/п 

Мероприятия по 

реализации 

программы 

(подпрограммы) 

Источники 

финансиров

ания 

Срок 

исполн

ения 

меропр

иятия 

Объем 

финансиров

ания 

мероприяти

я в текущем 

финансовом 

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 

(подпрограм

мы) 

2020 2021 2022 2023 2024   

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

1. Задача 1. 

Управление 

имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности и 

выполнение 

кадастровых 

работ 

Итого 2020-

2024 

 83288,78 15625,10 16915,92 16915,92 16915,92 16915,92 Захарова Е.В. Регистрация 

права 

собственност

и ГОШ. 

Увеличение 

доходной 

части 

бюджета. 

Обеспечение 

многодетных 

семей 

земельными 

участками 

Средства 

федерально

го бюджета 

  0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

  0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

  83288,78 15625,10 16915,92 16915,92 16915,92 16915,92 

Другие 

источники 

  0 0 0 0 0 0 

1.1 Основное 

мероприятие: 

Управление 

имуществом, 

находящимся в 

Итого 2019-

2024 

 83288,78 15625,10 16915,92 16915,92 16915,92 16915,92 Захарова Е.В.  

Средства 

федерально

го бюджета 

  0 0 0 0 0 0 



муниципальной 

собственности и 

выполнение 

кадастровых 

работ 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

  0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

2020-

2024 

 83288,78 15625,10 16915,92 16915,92 16915,92 16915,92 

Другие 

источники 

  0 0 0 0 0 0 

1.1.1 Мероприятие 1 

Владение, 

пользование и 

распоряжение 

имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности 

городского 

округа  

Итого 2020-

2024 

 11768,84 5688,84 1520,00 1520,00 1520,00 1520,00 Захарова Е.В. 

Аргалаш О.В. 

 

 

Средства 

федерально

го бюджета 

  0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

  0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

2020-

2024 
 11768,84 5688,84 1520,00 1520,00 1520,00 1520,00 

Другие 

источники 

-  0 0 0 0 0 0 

1.1.2 Мероприятие 3 
Взносы на 

капитальный 

ремонт общего 

имущества 

многоквартирны

х домов 

Итого   71519,94 9936,26 15395,92 15395,92 15395,92 15395,92 Захарова Е.В.  

Средства 

федерально

го бюджета 

  0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

  0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

  71519,94 9936,26 15395,92 15395,92 15395,92 15395,92 

Другие 

источники 

  0 0 0 0 0 0 

1.1.3 Мероприятие 7 
Организация в 

соответствии в 

Федеральным 

законом от 24 

июля 2007г. № 

Итого   0 0 0 0 0 0 Захарова Е.В. 

Аргалаш О.В. 

 

 

Средства 

федерально

го бюджета 

  0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

  0 0 0 0 0 0 



221-ФЗ «О 

государственном 

кадастре 

недвижимости» 

выполнения 

комплексных 

кадастровых  

работ и 

утверждение 

карты-плана 

территории 

Московской 

области 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

  0 0 0 0 0 0 

Другие 

источники 

  0 0 0 0 0 0 

2. Задача 2 

Создание 

условий для 

реализации 

государственны

х полномочий в 

области 

земельных 

отношений 

Итого 2020-

2024 

 14270,00 14270,00 0 0 0 0 Захарова Е.В.  

Средства 

федераль-

ного 

бюджета 

  0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

  14270,00 14270,00 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

  0 0 0 0 0 0 

Другие 

источники 

  0 0 0 0 0 0 

2.1 Основное 

мероприятие: 

Создание 

условий для 

реализации 

государственных 

полномочий в 

области 

земельных 

отношений 

Итого 2020-

2024 

 14270,00 14270,00 0 0 0 0 Захарова Е.В.  

Средств 

федераль-

ного 

бюджета 

  0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

  14270,00 14270,00 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

  0 0 0 0 0 0 

Другие 

источники 

  0 0 0 0 0 0 

2.1.1 Мероприятие 1. Итого 2020-  14270,00 14270,00 0 0 0 0 Захарова Е.В.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Осуществление 

государственных 

полномочий 

Московской 

области в 

области 

земельных 

отношений 

2024 Аргалаш О.В. 

 Средств 

федераль-

ного 

бюджета 

 

 

 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

  14270,00 14270,00 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

  0 0 0 0 0 0 

Другие 

источники 

2020-

2024 

 0 0 0 0 0 0 
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4.Планируемые результаты реализации программы 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 

2020  2021  2022  2023  2024 

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

1 Организация 

профессионального 

развития 

муниципальных 

служащих Московской 

области 

1516,20 0 Доля выборных должностных лиц 

местного самоуправления, членов 

выборных органов местного 

самоуправления, депутатов 

представительных органов 

муниципальных образований, 

муниципальных служащих и 

работников, не замещающих 

должности муниципальной службы, 

прошедших обучение по программам 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации в 

соответствии с муниципальным 

заказом, от общего числа указанных 

лиц 

процент 20 20 20 20 20 20 
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8. 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 

профессионального 

развития муниципальных 

служащих Московской 

области 

Средства бюджета городского 

округа 

Объем средств определяется по формуле: 

Рк =ЧМС * СО, где 

Рк – расходы на повышение квалификации, тыс. рублей; 

ЧМС – прогнозируемая численность членов выборных органов местного самоуправления, 

депутатов представительных органов муниципальных образований, муниципальных 

служащих и работников, не замещающих должности муниципальной службы, планируемая 

к направлению на повышение квалификации в очередном финансовом году, чел. 

СО  – прогнозируемая стоимость обучения 1 чел., рублей  

2020 год –   76 200 

2021 год –   360 000 

2022 год –   360 000 

2023 год –   360 000 

2024 год –   360 000 

Итого:          1 516 200 
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Приложение №1 

к муниципальной подпрограмме 

 

 Перечень мероприятий подпрограммы «Совершенствование муниципальной службы Московской области» 

 
№ 

п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

 

 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

Источники 

финансирова

ния 

Объем 

финансир

ования 

мероприят

ия в 

текущем 

финансов

ом году 

(тыс. руб.)  

Всего  

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

подпрограммы  

Планируемые 

результаты выполнения 

мероприятий 

подпрограммы  

 

2020 2021 2022 2023 2024 

  

1 2 5 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Задача 1. 

Организация 

профессиональн

ого развития 

муниципальных 

служащих 

Московской 

области 

2020 – 2024 

годы 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

76,20 1516,20 76,20 360,00 360,00 360,00 360,00 Отдел  

кадров  

 

Повышение 

эффективности 

муниципальной службы 

и результативности 

профессиональной  

служебной деятельности 

о выборных 

должностных лиц 

местного 

самоуправления, членов 

выборных органов 

местного 

самоуправления, 

депутатов 

представительных 

органов муниципальных 

образований, 

муниципальных 

служащих и работников, 

не замещающих 

должности 

муниципальной службы 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0   

1.1. Основное 

мероприятие. 

Организация 

профессиональн

2020 – 2024 

годы 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

76,20 1516,20 76,20 360,00 360,00 360,00 360,00   



ого образования 

и 

дополнительного 

профессиональн

ого образования 

выборных 

должностных 

лиц местного 

самоуправления, 

членов 

выборных 

органов 

местного 

самоуправления, 

депутатов 

представительны

х органов 

муниципальных 

образований, 

муниципальных 

служащих и 

работников, не 

замещающих 

должности 

муниципальной 

службы, 

организация 

подготовки 

кадров для 

муниципальной 

службы 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0   

1.1.

1 

Мероприятие. 

Организация 

профессиональн

ого образования 

и 

дополнительного 

профессиональн

ого образования 

выборных 

должностных 

лиц местного 

самоуправления, 

членов 

выборных 

органов 

местного 

самоуправления, 

депутатов 

представительны

х органов 

муниципальных 

образований, 

муниципальных 

2020 – 2024 

годы 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

76,20 1516,20 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00   

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0   



служащих и 

работников, не 

замещающих 

должности 

муниципальной 

службы, 

организация 

подготовки 

кадров для 

муниципальной 

службы 
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4.Планируемые результаты реализации программы 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  

2020  2021  2022  2023  2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Создание условий для 

реализации полномочий 

органов местного 

самоуправления 

1388195,15 Проверка использования земель процент 100 100  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 

процент 100 100  100  100  100  100 

Прирост земельного налога процент 100 100  100  100  100  100 

Доля объектов недвижимого 

имущества, поставленных на 

кадастровый учет от выявленных 

земельных участков с объектами без 

прав 

процент 30 100 100 100 100 100 

Исключение незаконных решений по 

земле 

шт 0 0 0 0 0 0 
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8. 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.) 

Функционирование 

высшего должностного 

лица 

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, утверждённой Постановлениями Правительства МО от 11.11.2009 

N 947/48 от 21.10.2011 №1235/431. Расходы на содержание  работников органов 

местного 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». 

Численность  населения  для показателей подпрограммы  берется в средне - годовом  

исчислении. Расчет на 2020-2024 годы произведен отдельно с учетом сохраняемых 

тенденций 

2020 год – 4141,03 

2021 год – 2407,00 

2022 год – 2407,00 

2023 год – 2407,00 

2024 год – 2407,00 

Итого:        13769,03 

Обеспечение деятельности 

органов местного 

самоуправления 
 

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 Постановлениями Правительства МО 

от 11.11.2009 N 947/48 от 21.10.2011 №1235/431 

1. Расходы на содержание  работников органов местного 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  для показателей подпрограммы  берется в средне - 

годовом  исчислении. Расчет на 2020-2024 годы произведен отдельно с учетом 

сохраняемых тенденций. 

 

2020 год – 188602,10 

2021 год – 157587,00 

2022 год – 157587,00 

2023 год – 157587,00 

2024 год – 157587,00 

Итого:        818950,10 

Обеспечение деятельности 

финансового органа 

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, утверждённой Постановлениями Правительства МО от 11.11.2009 

N 947/48 от 21.10.2011 №1235/431. Расходы на содержание  работников органов 

местного 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». 

2020 год – 26294,67 

2021 год – 25844,67 

2022 год – 25844,67 

2023 год – 25844,67 

2024 год – 25844,67 

Итого:        129673,35 



Численность  населения  ь для показателей подпрограммы  берется в средне - 

годовом  исчислении. Расчет на 2020-2024 годы произведен отдельно с учетом 

сохраняемых тенденций 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений - 

централизованная 

бухгалтерия 

муниципального 

образования 
 

 Объем финансового обеспечения деятельности казенных учреждений за 2019 год 

составляет 36 956,00  тыс.рублей. 

2020 год  

Объём средств определяется по формуле:  

РКУ = ПРКУ *Ид, где 

ПРКУ – прогнозный объем финансового обеспечения выполнения деятельности 

казенных учреждений, 35772,10  тыс.руб 

Ид - индекс-дефлятор 104,2% (приказ Минэкономразвития России от 01.06.2018 № 

276)  

РКУ =40876,50 тыс.руб. 

2021 год  

Объём средств определяется по формуле:  

РКУ = ПРКУ *Ид, где 

ПРКУ – прогнозный объем финансового обеспечения выполнения деятельности 

казенных учреждений, 35772,10  тыс.руб 

Ид - индекс-дефлятор 104,2% (приказ Минэкономразвития России от 01.06.2018 № 

276)  

РКУ =37274,50 тыс.руб. 

2022 год  

Объём средств определяется по формуле:  

РКУ = ПРКУ *Ид, где 

ПРКУ – прогнозный объем финансового обеспечения выполнения деятельности 

казенных учреждений, 35772,10  тыс.руб 

Ид - индекс-дефлятор 104,2% (приказ Минэкономразвития России от 01.06.2018 № 

276)  

РКУ =37274,50 тыс.руб. 

2023 год  

Объём средств определяется по формуле:  

РКУ = ПРКУ *Ид, где 

ПРКУ – прогнозный объем финансового обеспечения выполнения деятельности 

казенных учреждений, 35772,10  тыс.руб 

Ид - индекс-дефлятор 104,2% (приказ Минэкономразвития России от 01.06.2018 № 

276)  

РКУ =37274,50 тыс.руб. 

2024 год  

Объём средств определяется по формуле:  

РКУ = ПРКУ *Ид, где 

ПРКУ – прогнозный объем финансового обеспечения выполнения деятельности 

казенных учреждений, 35772,10  тыс.руб 

Ид - индекс-дефлятор 104,2% (приказ Минэкономразвития России от 01.06.2018 № 

276)  

РКУ =37274,50 тыс.руб. 

 

2020 год – 40876,50 

2021 год – 37274,50 

2022 год – 37274,50 

2023 год – 37274,50 

2024 год – 37274,50 

Итого:       189974,50 

 



Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений - обеспечение 

деятельности органов 

местного самоуправления 

 

Средства бюджета городского 

округа 

 

 

 

 

 

Объем финансового обеспечения деятельности органов местного самоуправления за 

2019 год составляет 45061,61 тыс.рублей. 

 

2020 год  

Объём средств определяется по формуле:  

Ромс = ПРОМС *Ид, где 

ПРОМС – прогнозный объем финансового обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления, 46065,26 тыс.рублей 

Ид - индекс-дефлятор 104,2% (приказ Минэкономразвития России от 01.06.2018 № 

276)  

Ромс =55698,18 тыс.руб. 

2021 год  

Объём средств определяется по формуле:  

Ромс = ПРОМС *Ид, где 

ПРОМС – прогнозный объем финансового обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления, 46065,26 тыс.рублей 

Ид - индекс-дефлятор 104,2% (приказ Минэкономразвития России от 01.06.2018 № 

276)  

Ромс =44680,00 тыс.руб. 

2022 год  

Объём средств определяется по формуле:  

Ромс = ПРОМС *Ид, где 

ПРОМС – прогнозный объем финансового обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления, 46065,26 тыс.рублей 

Ид - индекс-дефлятор 104,2% (приказ Минэкономразвития России от 01.06.2018 № 

276)  

Ромс =44680,00 тыс.руб. 

2023 год  

Объём средств определяется по формуле:  

Ромс = ПРОМС *Ид, где 

ПРОМС – прогнозный объем финансового обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления, 46065,26 тыс.рублей 

Ид - индекс-дефлятор 104,2% (приказ Минэкономразвития России от 01.06.2018 № 

276)  

Ромс =44680,00 тыс.руб. 

2024 год  

Объём средств определяется по формуле:  

Ромс = ПРОМС *Ид, где 

ПРОМС – прогнозный объем финансового обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления, 46065,26 тыс.рублей 

Ид - индекс-дефлятор 104,2% (приказ Минэкономразвития России от 01.06.2018 № 

276)  

Ромс =44680,00 тыс.руб. 
 

 

2020 год – 55698,18 

2021 год – 44680,00 

2022 год – 44680,00 

2023 год – 44680,00 

2024 год – 44680,00 

Итого:        234418,18 
 



Организация и 

осуществление 

мероприятий по 

мобилизационной 

подготовке 

Средства бюджета городского 

округа 

 

 

 

 

 

Расчет осуществляется в соответствии постановлением Правительства Российской Федерации 

от 24.12.1996 г. № 1539-89 «Об утверждении Положения о финансировании мероприятий по 

мобилизационной подготовке экономики Российской Федерации» 

 

Норматив расходов на организацию и осуществление мероприятий по мобилизационной 

подготовке определяется по формуле: 

 

Нмп = Нтг x Идо x Идп, где: 

 

Нмп - норматив расходов на организацию и осуществление мероприятий по 

мобилизационной подготовке; 

Нтг - норматив расходов на организацию и осуществление мероприятий по мобилизационной 

подготовке одной муниципальной организации, расположенной на территории 

муниципального образования, применяемый при формировании межбюджетных отношений 

на текущий год; 

Идо - индекс-дефлятор на очередной год; 

Идп - индекс-дефлятор на плановый период. 

Нмп = Нтг x Идо x Идп = 

 

2020 год – 343,20 

2021 год – 62,00 

2022 год – 62,00 

2023 год – 62,00 

2024 год – 62,00 

Итого:        591,20 
 

Взносы в общественные 

организации 

Средства бюджета городского 

округа 

 

Соглашение с Советом муниципальных образований Московской области 2020 год – 166,79 

2021 год – 163,00 

2022 год – 163,00 

2023 год – 163,00 

2024 год – 163,00 

Итого:        818,79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 9 

               к постановлению администрации 

               31.12.2020 № 2991 

 

 

Приложение №1 

к муниципальной подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» 

 

 Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» 

 

№ 

п/п 

  

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Срок 

исполнени

я 

мероприят

ия 

Источники  

финансирова

ния 

Объем 

финансирован

ия 

мероприятия  

в текущем 

финансовом 

году (тыс. 

руб.)  

Всего  

(тыс. руб.) 

  

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

Ответствен

ный  

за 

выполнение 

мероприяти

я 

подпрограм

мы  
  

Планируемые 

результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограммы  
  

  2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 5 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. 

Основное 
мероприятие. 

Создание условий 

для реализации 
полномочий органов 

местного 

самоуправления 

2020 – 2024 

годы 
  

Средства 
бюджета 

городского 

округа 

316122,47 1388195,15 316122,47 268018,17 272338,17 272338,17 272338,17 

Организацион
ное 

управление, 

правовое 
управление, 

отдел кадров 

  

Повышение 

эффективности 

муниципальной 
службы и 

результативности 

профессиональной  
служебной 

деятельности 

муниципальных  
служащих 

  

1.1. 

Мероприятие. 

Функционирование 

высшего 

должностного лица 

2020 – 2024 

годы 

  

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

4141,03 13769,03 4141,03 2407,00 2407,00 2407,00 2407,00 

Организацион

ное 
управление, 

правовое 

управление, 
отдел кадров 

  

Повышение 
эффективности 

решения вопросов 

местного значения 
  

1.2. 

Мероприятие.  
Обеспечение 

деятельности 

органов местного 
самоуправления 

  

2020 – 2024 

годы 

Средства 

бюджета 

городского 
округа 

188602,10 818950,10 188602,10 

 

 
 

 

157587,00 

 

 
 

 

157587,00 

 

 
 

 

157587,00 

 

 
 

 

157587,00 

Организацион

ное 

управление, 
правовое 

управление, 

отдел кадров 
  

 Повышение 

эффективности 
муниципальной 

службы и 

результативности 
профессиональной  

служебной 

деятельности 
муниципальных  

служащих 

 



1.3. 

Мероприятие.  
Обеспечение 

деятельности 

финансового органа 
  

2020 – 2024 
годы 

Средства 

бюджета 
городского 

округа 

26294,67 129673,35 26294,67 25844,67 25844,67 25844,67 25844,67 

Финансовое 

управление 

  

Повышение 
эффективности 

муниципальной 

службы и 
результативности 

профессиональной  

служебной 
деятельности 

муниципальных  

служащих 
  

1.4. 

Мероприятие.  

Организация и 

осуществление 
мероприятий по 

мобилизационной 

подготовке 
  

2020 – 2024 

годы 

Средства  

бюджета 

городского 
округа 

343,20 591,20 343,20 62,00 62,00 62,00 62,00 

Сектор по 

мобилизацион

ное работе  
  

  

  

1.5. 

Мероприятие.  

Взносы в 
общественные 

организации 

  

2020 – 2024 

годы 

Средства  

бюджета 

городского 
округа 

166,79 818,79 166,79 163,00 163,00 163,00 163,00 

Финансовое 

управление 

Уплата членских 

взносов в Совет 

муниципальных 
образований 

Московской 

области  
 

1.6. 

Мероприятие.  

Расходы на 
обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 
муниципальных 

учреждений - 

обеспечение 
деятельности 

органов местного 

самоуправления 
  

  

2020 – 2024 

годы 

 

Средства  

бюджета 
городского 

округа 

55698,18 234418,18 55698,18 44680,00 44680,00 44680,00 44680,00 

Финансовое 

управление, 
муниципально

е бюджетное 

учреждения 
«Служба 

обеспечения 

деятельности 
органов 

местного 

самоуправлени
я» 

Повышение 

качества 
материально-

технического 

обеспечения 
деятельности 

органов местного 

самоуправления  

.1.7. 

Мероприятие.  

Расходы на 
обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 
муниципальных 

учреждений - 

централизованная 
бухгалтерия 

муниципального 

образования 
  

2020 – 2024 

годы 

Средства 
бюджета 

городского 

округа 

40876,50 189974,50 40876,50 37274,50 37274,50 37274,50 37274,50 

Финансовое 

управление, 
муниципально

е казенное 

«Шатурский 
центр торгов», 

муниципально

е казенное 

учреждение 

«Централизова

нная 
бухгалтерия 

городского 

округа 
Шатура» 

Повышение 

эффективности 
формирования 

расходов на 

оплату труда 
работников 

подведомственны

х учреждений 

органов местного 

самоуправления 

  

 

 


