АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИНЬКОВСКОЕ
ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.01.2017г.

№01

О внесении изменений в муниципальную
программу сельского поселения Синьковское
Дмитровского
муниципального
района
Московской области на 2015-2019 годы
«Эффективная
власть»
утвержденную
Постановлением администрации сельского
поселения
Синьковское
Дмитровского
муниципального района Московской области
от 31.10.2014 г. №505
В рамках реализации положений статей 179, 184.1, 184.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, в соответствии с пунктами 1,2,3 части 1
статьи 14 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом сельского поселения Синьковское Дмитровского муниципального
района Московской области, решением Совета депутатов сельского поселения
Синьковское Дмитровского муниципального района Московской области от
15.12.2016 № 180/39 «О бюджете сельского поселения Синьковское
Дмитровского муниципального района Московской области на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов», Постановлением администрации
сельского поселения Синьковское Дмитровского муниципального района
Московской области от 27.08.2014 №377 «Об утверждении порядка
разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения
Синьковское Дмитровского муниципального района Московской области с
2015 года»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и изложить в новой редакции (табличная часть):
- Паспорт муниципальной программы сельского поселения Синьковское
Дмитровского муниципального района Московской области на 2015-2019
годы «Эффективная власть»;
- Планируемые результаты реализации муниципальной программы
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сельского поселения Синьковское Дмитровского муниципального района
Московской области на 2015-2019 годы «Эффективная власть»;
- Перечень мероприятий муниципальной программы сельского
поселения Синьковское Дмитровского муниципального района Московской
области на 2015-2019 годы "Эффективная власть ";
- Паспорт муниципальной подпрограммы «Управление муниципальным
имуществом и земельными ресурсами сельского поселения Синьковское
Дмитровского муниципального района Московской области на 2015- 2019
годы»;
- Перечень мероприятий подпрограммы «Управление муниципальным
имуществом и земельными ресурсами сельского поселения Синьковское
Дмитровского муниципального района Московской области на 2015- 2019
годы»;
- Паспорт муниципальной подпрограммы «Информационная политика
сельского поселения Синьковское Дмитровского муниципального района на
2015 – 2019 годы».
Перечень
мероприятий
муниципальной
подпрограммы
«Информационная политика сельского поселения Синьковское Дмитровского
муниципального района на 2015 – 2019 годы».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете Совета депутатов и
администрации сельского поселения Синьковское «Синьковские просторы» и
разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения
Синьковское Дмитровского муниципального района Московской области
www.sinkovskoe.ru .
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Осипову Л. Н.

Глава поселения

Н. В. Зубов
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Подготовлено:
Инспектор 1 категории
________________________Леонова Е.В.
Исполнитель:
Инспектор 1 категории
________________________ Леонова Е.В.
Согласовано:
Первый заместитель
главы администрации
________________________Осипова Л.Н.
Заместитель
главы администрации
________________________Ролдугина С.В.
Старший эксперт администрации
________________________Якубенко Л.В.
Главный специалист
________________________ Мазур У.А.
Разослано:1 экз.- в дело.
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ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СИНЬКОВСКОЕ ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015-2019 ГОДЫ «ЭФФЕКТИВНАЯ
ВЛАСТЬ»
Наименование
«Эффективная власть»
муниципальной
программы
Цели
Повышение эффективности муниципального управления,
муниципальной развитие информационного общества в сельском поселении
программы
Синьковское
Дмитровского
муниципального
района
Московской области
Задачи
Совершенствование системы муниципального управления
муниципальной сельского
поселения
Синьковское
Дмитровского
программы
муниципального района Московской области;
Достижение
долгосрочной
сбалансированности
и
устойчивости бюджетной системы сельского поселения
Синьковское Дмитровского
муниципального района
Московской области;
Развитие
и
повышение
эффективности
управления
имущественным
комплексом
сельского
поселения
Синьковское Дмитровского
муниципального района
Московской области;
Внедрение в деятельность органов местного самоуправления
сельского
поселения
Синьковское
Дмитровского
муниципального района Московской области эффективных
информационных технологий и современных методов
управления;
Создание
и
развитие
информационных
систем
и
информационных ресурсов сельского поселения Синьковское
Дмитровского муниципального района Московской области,
обеспечивающих эффективное взаимодействие органов
местного самоуправления сельского поселения Синьковское
Дмитровского муниципального района Московской области с
населением.
Заказчик
Администрация сельского поселения Синьковское
муниципальной Дмитровского муниципального района Московской области.
программы
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Разработчики
муниципальной
программы
Сроки
реализации
муниципальной
программы
Перечень
подпрограмм

Финансисты администрации сельского поселения Синьковское
Дмитровского муниципального района Московской области.
2015-2019 годы

Подпрограмма I «Повышение качества управления
муниципальными
финансами
сельского
поселения
Синьковское Дмитровского
муниципального района
Московской области на 2015 – 2019 годы».
Подпрограмма
II
«Управление
муниципальным
имуществом и земельными ресурсами сельского поселения
Синьковское Дмитровского
муниципального района
Московской области на 2015-2019 годы».
Подпрограмма III «Информационная политика сельского
поселения Синьковское Дмитровского
муниципального
района Московской области на 2015-2019 годы».

Источники
финансирования
муниципальной
программы, в
том числе по
годам:
Средства
бюджета
сельского
поселения
Синьковское
Средства
бюджета
Дмитровского
муниципального
района
Московской
области
Планируемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

Всего

Расходы (тыс. рублей)
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

124366,28

28103

25314,1

23697,3 23397,94 23853,94

123565,98

27738

24878,8

23697,3 23397,94 23853,94

800,3

365

435,3

0

0

- отклонение исполнения бюджета сельского поселения
Синьковское Дмитровского муниципального района
Московской области по доходам без учета безвозмездных
поступлений от первоначально утвержденного уровня
ежегодно не превысит 10 процентов;
- прирост налоговых и неналоговых доходов бюджета
сельского поселения Синьковское Дмитровского

0
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муниципального района Московской области в отчетном
финансовом году к поступлениям в году, предшествующему
отчетному финансовому году ежегодно на 5%;
- доля исполнения расходных обязательств бюджета
сельского поселения Синьковское Дмитровского
муниципального района Московской области в отчетном
финансовом году ежегодно 96%;
- соблюдение норматива по количеству должностных окладов
в год, необходимых для обеспечения установленных
законодательством Московской области выплат лицам,
замещающим муниципальные должности или должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления
ежегодно 100 процентов;
- обеспечение полноты учета муниципального имущества,
ведение реестра муниципальной собственности в объеме
100%; проведение оценки муниципальной собственности к
2019 году 100 единиц; увеличение поступлений доходов в
бюджет сельского поселения Синьковское Дмитровского
муниципального района Московской области от
использования муниципального имущества к 2019 г. на 5%;
-получение технической документации ежегодно не менее, чем
на 25 объектов муниципальной собственности;
- оформление прав собственности на объекты недвижимости к
2019 г. не менее, чем на 25 объектов муниципальной
собственности, оформление права собственности на
бесхозяйственные объекты на 2 единицы;
- осуществление кадастрового учета земельных участков под
объектами муниципальной собственности к 2019 г. в объеме
100%;
- увеличение доли муниципальных услуг, оказываемых в
электронном
виде органами местного самоуправления
сельского
поселения
Синьковское
Дмитровского
муниципального района Московской области, до 100% к 2016
году;
- обеспечение роста количества посещений официального
сайта администрации и Совета депутатов сельского поселения
Синьковское Дмитровского
муниципального района
Московской области;
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- увеличение доли площади земельных участков, являющихся
объектами налогообложения земельным налогом, учтенной в
информационной системе «Реестр земельных участков» до
100% к 2016 году;
- обеспечение защиты информации в соответствии с
требованиями
федерального
законодательства
и
руководящими документами Федеральной службы по
техническому и экспортному контролю РФ.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИНЬКОВСКОЕ
ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015-2019 годы
«ЭФФЕКТИВНАЯ ВЛАСТЬ»

1
1.
1.1.

Единица
измерения

N
п/п

Планируемый объем
финансирования на
Планируемое значение показателя по годам
Количественные и/или
Базовое
решение данной задачи
реализации
качественные целевые
значение
(тыс. руб.)
Задачи, направленные на
показатели,
показателя
достижение цели
характеризующие
(на начало
Бюджет
Бюджет
достижение целей и
реализации
сельского
Московской
2015
2016
2017
2018
2019
решение задач
программы)
поселения
области
Синьковское
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма I «Повышение качества управления муниципальными финансами сельского поселения Синьковское Дмитровского
муниципального района Московской области в 2015-2019 годах»
Задача 1
25844,1
Отклонение
исполнения
%
≤ 10
≤ 10
≤ 10
≤ 10
≤ 10
≤ 10
Повышение качества
бюджета
сельского
исполнения бюджета
поселения
Синьковское
сельского поселения
Дмитровского
Синьковское Дмитровского
муниципального района по
муниципального района
доходам
без
учета
Московской области
безвозмездных
поступлений
от
первоначально
утвержденного уровня
Прирост
налоговых
и
%
1,5
не
не
не
не
не
неналоговых
доходов
менее 5 менее 5 менее 5 менее 5 менее 5
бюджета
сельского
поселения
Синьковское
Дмитровского
муниципального района в
отчетном финансовом году
к поступлениям в году,
предшествующему
отчетному
финансовому
году
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Доля
налоговых
и
неналоговых
доходов
бюджета
сельского
поселения
Синьковское
Дмитровского
муниципального района (за
исключением поступлений
налоговых
доходов
по
дополнительным
нормативам отчислений) в
общем объеме собственных
доходов
(без
учета
субвенций)
Доля
исполнения
расходных
обязательств
бюджета
сельского
поселения
Синьковское
Дмитровского
о
муниципального района в
отчетном финансовом году
Удельный
вес
просроченной кредиторской
задолженности
бюджета
сельского
поселения
Синьковское Дмитровского
муниципального района в
расходах
бюджета
сельского
поселения
Синьковское Дмитровского
муниципального района
Отношение
дефицита
бюджета
сельского
поселения
Синьковское
Дмитровского
муниципального района к
доходам бюджета сельского
поселения
Синьковское
Дмитровского
муниципального района без
учета
безвозмездных
поступлений

%

85

не
менее
60

не
менее
60

не
менее
60

не
менее
60

не
менее
60

%

95,6

96

96

96

96

96

%

0

<1

<1

<1

<1

<1

%

0

<10

<10

<10

<10

<10
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1.2.

2.

Задача 2
Повышение эффективности
бюджетных расходов
сельского поселения
Синьковское Дмитровского
муниципального района

75394,27

-

Подпрограмма II «Управление муниципальным
муниципального района на 2015-2019 годы»

Удельный вес расходов
бюджета
сельского
поселения
Синьковское
Дмитровского
муниципального
района,
формируемых в рамках
муниципальных программ
сельского
поселения
Синьковское Дмитровского
муниципального района, в
общем объеме расходов
бюджета
сельского
поселения
Синьковское
Дмитровского
муниципального района
Соблюдение норматива по
количеству
должностных
окладов в год, необходимых
для
обеспечения
установленных
законодательством
Московской области выплат
лицам,
замещающим
муниципальные должности
или
должности
муниципальной службы в
органах
местного
самоуправления
Соблюдение
норматива
среднего
коэффициента
должностных окладов по
должности муниципальной
службы
Соблюдение
норматива
предельной
численности
муниципальных служащих
органов
местного
самоуправления
имуществом и земельными

%

59,0

95

97

97

97

97

%

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

%

120

117

100

100

100

100

ресурсами

сельского

поселения

Синьковское

Дмитровского
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2.1.

Задача 1
Обеспечение рационального
использования
муниципального имущества

667,0

-

2.2.

Задача 2
Инвентаризация объектов
недвижимости
муниципальной
собственности

-

-

2.3.

Задача 3
Оформление прав
собственности на объекты
недвижимости

-

-

Организация
учета
и
формирование
реестра
объектов
муниципальной
собственности
Обеспечение подготовки и
проведения конкурсов на
право
заключения
договоров
аренды,
проведение
оценки
имущества, находящегося
в собственности сельского
поселения Синьковское
Осуществление контроля за
начислениями
арендной
платы
за
имущество,
отчислениями в местный
бюджет части прибыли,
полученной
от
использования имущества,
закрепленного
за
муниципальными
предприятиями
Увеличение
доходов
в
бюджет
сельского
поселения Синьковское от
использования
муниципального имущества
Техническая
инвентаризация,
изготовление технических
планов,
технических
паспортов,
на
объекты
муниципальной
собственности
сельского
поселения Синьковское
Проведение
государственной
регистрации
права
за
сельским
поселением
Синьковское на объекты

-

постоянно

постоян постоян постоян
но
но
но

постоян
но

постоян
но

-

постоянно

постоян постоян постоян
но
но
но

постоян
но

постоян
но

-

постоянно

постоян постоян постоян
но
но
но

постоян
но

постоян
но

%

0

+1

+1

+1

+1

+1

Шт.

<25

25

25

25

25

25

Шт.

<25

25

25

25

25

25
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недвижимости
Оформление
права
собственности
на
бесхозяйное и выморочное
имущество в соответствии с
действующим
законодательством
2.4.

3.
3.1.

3.2.

Задача 4
Осуществление
кадастрового учета
земельных участков под
объектами недвижимости
сельского поселения
Синьковское

Шт.

2

2

-

-

-

Проведение геодезических
по
и кадастровых работ по
необходимо
земельным
участкам
сти
(межевание), оформление
межевых
планов
на
земельные
участки,
находящиеся
в
собственности
сельского
поселения Синьковское
Подпрограмма III «Информационная политика сельского поселения Синьковское Дмитровского муниципального района на 2015-2019годы»
Задача 1
3605,0
Количество
посещений
постоянно постоян постоян постоян постоян
Обеспечение эффективного
официального
сайта
но
но
но
но
взаимодействия органов
администрации и Совета
местного самоуправления
депутатов
сельского
сельского поселения
поселения Синьковское
Синьковское с населением
посредством внедрения и
развития информационнотехнологической
инфраструктуры сельского
поселения Синьковское,
средства массовой
информации
Задача 2.
Доля муниципальных услуг,
%
33,0
55,0
77,0
100,0
100,0
Обеспечение доступности
оказываемых
в
государственных услуг
электронном
виде
населению и организациям
органами
местного
в электронном виде
самоуправления сельского
поселения
Синьковское
Дмитровского
муниципального района, от
18855,91

-

-

постоян
но

100,0
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общего
количества
муниципальных
услуг,
которые
возможно
оказывать в электронном
виде в соответствии с
действующим
законодательством
3.3.

Задача 3.
Развитие защищенной
системы электронного
документооборота

-

-

Доля
рабочих
мест
муниципальных служащих
органов
местного
самоуправления сельского
поселения
Синьковское,
оснащенных программными
средствами для работы в
системе
электронного
документооборота,
от
общего количества рабочих
мест

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

3.4.

Задача 4.
Создание и развитие
информационных ресурсов
и систем

-

-

%

80,0

85,0

90,0

100,0

100,0

100,0

-

-

Доля площади земельных
участков
являющихся
объектами
налогообложения
земельным
налогом,
учтенной
в
информационной системе
«ЗУМО» от общей площади
земельных
участков
сельского
поселения
Синьковское, подлежащих
налогообложению
Доля
рабочих
мест
администрации сельского
поселения
Синьковское,
оснащенных
техническим
средствами, отвечающими
современным требованиям
от
общего
количества
рабочих
мест
муниципальных
и

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

3.5. Задача 5.
Обеспечение развития и
модернизации
существующей
технологической базы
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3.6.

Задача 6.
Совершенствование
системы обеспечения
безопасности
муниципальных
информационных ресурсов
и систем

-

-

технических
служащих
администрации сельского
поселения Синьковское
Наличие системы защиты
информации в соответствии
с
требованиями
федерального
законодательства
и
руководящими документами
Федеральной службы по
техническому
и
экспортному контролю РФ

Соответствие системы защиты информационных систем
требованиям федерального законодательства и
руководящими документами Федеральной службы по
техническому и экспортному контролю РФ
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Перечень мероприятий муниципальной программы сельского поселения Синьковское Дмитровского
муниципального района Московской области на 2015-2019 годы "Эффективная власть "

№ п/п

1

Перечень задач
программы

Источники
финансирования

Объём
финансирования
мероприятия
всего, тыс.
руб.

2

3

5

Ответственный
за

в том числе по годам реализации

2015
год

2016
год

2017
год

2018 год

2019 год

выполнение
мероприятий

Планируемые
результаты
выполнения
мероприятий
программы

6

7

8

9

10

11

12

Подпрограмма I «Повышение качества управления муниципальными финансами сельского поселения Синьковское Дмитровского муниципального района в
2015-2019 годах»

1

Повышение качества
исполнения бюджета
сельского поселения
Синьковское
Дмитровского
муниципального
района

Итого
Средства бюджета
сельского поселения
Синьковское

25 844,10

4976,6

5025,1

5414

5305,1

5 123,30

0

0

0

0

0

0

1,1

Осуществление
контроля за полнотой и
своевременностью
поступления доходов в
бюджет сельского
поселения Синьковское
Дмитровского
муниципального района

Средства бюджета
сельского поселения
Синьковское

0

0

0

0

0

0

Финансисты

1,2

Реализация мер по
мобилизации доходов
бюджета сельского
поселения Синьковское
Дмитровского
муниципального района

Средства бюджета
сельского поселения
Синьковское

0

0

0

0

0

0

Финансисты, МУ
"УИ"
МУ
"ЦБСПС"

Привлечение
дополнительных
доходов бюджета
сельского
поселения
Синьковское
Дмитровского
муниципального
района
Привлечение
дополнительных
доходов бюджета
сельского
поселения
Синьковское
Дмитровского
муниципального
района
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1,3

Осуществление
прогнозирования
поступления налоговых
и неналоговых доходов
в бюджет сельского
поселения Синьковское
Дмитровского
муниципального района

Средства бюджета
сельского поселения
Синьковское

0

0

0

0

0

0

Финансисты,
МУ "УИ"

1,4

Обеспечение
взаимодействия
администратора доходов
бюджета сельского
поселения Синьковское
Дмитровского
муниципального района
и муниципальных
учреждений

Средства бюджета
сельского поселения
Синьковское

0

0

0

0

0

0

Финансисты,МУ
"УИ"
МУ
"ЦБСПС"

1,5

Проведение анализа
сложившейся
кредиторской
задолженности главных
распорядителей
(получателей) средств
бюджета сельского
поселения Синьковское
Дмитровского
муниципального района
и подготовка
предложений по
источникам погашения
кредиторской
задолженности за счет
перераспределения
утвержденных
бюджетных
ассигнований

Средства бюджета
сельского поселения
Синьковское

0

0

0

0

0

0

Финансисты,МУ
"ЦБСПС"

Повышение
качества
планирования
доходов бюджета
сельского
поселения
Синьковское
Дмитровского
муниципального
района
Взаимодействие
администратора
доходов бюджета
сельского
поселения
Синьковское
Дмитровского
муниципального
района и
муниципальных
учреждений с ГИС

Снижение
просроченной
кредиторской
задолженности
бюджета сельского
поселения
Синьковское
Дмитровского
муниципального
района
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1,6

Обеспечение
формирования и
исполнения бюджета
сельского поселения
Синьковское
Дмитровского
муниципального района

Средства бюджета
сельского поселения
Синьковское, в т.ч. за
счет трансфертов из
бюджета
Дмитровского
муниципального
района

1,7

Осуществление
бухгалтерского учета
казенных, бюджетных и
автономных учреждений
сельского поселения
Синьковское
Дмитровского
муниципального района

Средства бюджета
сельского поселения
Синьковское, в т.ч. за
счет трансфертов из
бюджета
Дмитровского
муниципального
района

1,8

Обеспечение
равномерного
финансирования
расходов бюджета
сельского поселения
Синьковское
Дмитровского
муниципального района
в течение финансового
года

Средства бюджета
сельского поселения
Синьковское

0

25844,1

0

0

4976,6

0

0

5025,1

0

0

5414,0

0

0

5305,1

0

0

5 123,30

0

Финансисты,
МУ "ЦБСПС"

МУ "ЦБСПС" по
договорам с
муниципальными
учреждениями
сельского
поселения
Синьковское

Финансисты,
МУ "ЦБСПС"

Обеспечение
качественного и
своевременного
исполнения
бюджета сельского
поселения
Синьковское
Дмитровского
муниципального
района
Ведение
бухгалтерского
учета и
формирование
бюджетной
отчетности
Равномерное
финансирование
расходных
обязательств
бюджета сельского
поселения
Синьковское
Дмитровского
муниципального
района в течение
финансового года
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1,9

Ежеквартальное
размещение на
официальном сайте
органов местного
самоуправления
сельского поселения
Синьковское
Дмитровского
муниципального района
отчета об исполнении
бюджета сельского
поселения Синьковское
Дмитровского
муниципального района

1,1

Разработка проектов
нормативных правовых
актов сельского
поселения Синьковское
Дмитровского
муниципального района,
принимаемых в связи с
изменением
федерального и
регионального
бюджетного
законодательства

Средства бюджета
сельского поселения
Синьковское

0

0

0

0

0

0

Финансисты

1,11

Проведение публичных
слушаний по проекту
бюджета сельского
поселения Синьковское
Дмитровского
муниципального района
и проекту отчета об
исполнении бюджета
сельского поселения
Синьковское
Дмитровского
муниципального района
в соответствии с

Средства бюджета
сельского поселения
Синьковское

0

0

0

0

0

0

Финансисты

Средства бюджета
сельского поселения
Синьковское

0

0

0

0

0

0

Финансисты

Ежеквартальное
размещение на
сайте сельского
поселения
Синьковское отчета
об исполнении
бюджета сельского
поселения
Синьковское
Дмитровского
муниципального
района
Участие в
формировании
нормативной
правовой базы
сельского
поселения
Синьковское
Дмитровского
муниципального
района в
соответствии с
требованиями
федерального
законодательства
Проведение
публичных
слушаний по
проекту бюджета
сельского
поселения
Синьковское
Дмитровского
муниципального
района и проекту
отчета об
исполнении
бюджета сельского
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установленным
порядком

1,12

Финансовое
обеспечение
непредвиденных
расходов бюджета
сельского поселения
Синьковское
Дмитровского
муниципального района

1,13

Осуществление
внутреннего
финансового контроля
за соблюдением
бюджетного
законодательства
Российской Федерации и
иных нормативных
правовых актов,
регулирующих
бюджетные
правоотношения, за
полнотой и
достоверностью
отчетности о реализации
муниципальных
программ, в том числе
отчетности об

поселения
Синьковское
Дмитровского
муниципального
района

Средства бюджета
сельского поселения
Синьковское

Средства бюджета
сельского поселения
Синьковское

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Финансисты

Обеспечение
непредвиденных
мероприятий за
счет средств
бюджета сельского
поселения
Синьковское
Дмитровского
муниципального
района

Финансисты

Соблюдение
бюджетного
законодательства
Российской
Федерации и иных
нормативных
правовых актов,
регулирующих
бюджетные
правоотношения
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исполнении
муниципальных заданий

Повышение
эффективности
бюджетных расходов
сельского поселения
Синьковское
Дмитровского
муниципального
района

2

2,1

Формирование расходов
бюджета сельского
поселения Синьковское
Дмитровского
муниципального района
на очередной
финансовый год и
плановый период в
разрезе муниципальных
программ

Итого
Средства бюджета
сельского поселения
Синьковское
Средства бюджета
Дмитровского
муниципального
района

Средства бюджета
сельского поселения
Синьковское

75394,27

17454,6

14902,5

13173,5

14511,8

15351,87

74593,97

17089,6

14467,2

13173,5

14511,8

15351,87

800,3

365

435,3

0

0

0

0

0

0

Финансисты

Проект бюджета
сельского
поселения
Синьковское
Дмитровского
муниципального
района на
очередной
финансовый год и
плановый период
на основании
мероприятий
муниципальных
программ сельского
поселения
Синьковское
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Дмитровского
муниципального
района

2,2

Проведение оценки
эффективности
реализации
муниципальных
программ сельского
поселения Синьковское
Дмитровского
муниципального района

2,3

Мониторинг
соответствия объемов
бюджетных средств,
предусмотренных
муниципальными
программами на
соответствующий
финансовый год,
объемам бюджетных
ассигнований на
реализацию
муниципальных
программ, утвержденных
решением о бюджете

Средства бюджета
сельского поселения
Синьковское

Средства бюджета
сельского поселения
Синьковское

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Финансисты

Увеличение
расходов бюджета
сельского
поселения
Синьковское
Дмитровского
муниципального
района,
формируемых в
рамках
муниципальных
программ

Финансисты

Увеличение
расходов бюджета
сельского
поселения
Синьковское ,
формируемых в
рамках
муниципальных
программ
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2,4

Разработка и
утверждение нормативов
стоимости оказания
муниципальных услуг
муниципальными
учреждениями сельского
поселения Синьковское
Дмитровского
муниципального района

Средства бюджета
сельского поселения
Синьковское

0

0

0

0

0

0

Финансисты

2,5

Проведение ежегодной
оценки потребности в
предоставлении
муниципальных услуг,
финансируемых за счет
средств бюджета
сельского поселения
Синьковское
Дмитровского
муниципального района,
и учета результатов
оценки при
формировании бюджета
на очередной
финансовый год

Средства бюджета
сельского поселения
Синьковское

0

0

0

0

0

0

Финансисты

2,6

Мониторинг данных по
муниципальным
заданиям на
предоставление
муниципальных услуг и
отчетов об их
исполнении

Средства бюджета
сельского поселения
Синьковское

0

0

0

0

0

0

Финансисты

2,7

Исполнение функций и
полномочий
деятельности

Средства бюджета
сельского поселения
Синьковское

75394,27

17454,6

14902,5

13173,5

14511,8

15
351,87

Финансисты

Утвержденные
нормативы
стоимости оказания
муниципальных
услуг
муниципальными
учреждениями
сельского
поселения
Синьковское
Дмитровского
муниципального
района
Учет результатов
оценки потребности
в предоставлении
муниципальных
услуг при
формировании
расходов бюджета
сельского
поселения
Синьковское
Дмитровского
муниципального
района на
очередной
финансовый год и
плановый период.
Качественное и
эффективное
выполнение
муниципальных
заданий и
предоставление
муниципальных
услуг
Обеспечение
деятельности
администрации
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администрации
сельского поселения
Синьковское
Дмитровского
муниципального района

2.7.1

2.7.2

Выплата денежного
содержания, прочих и
иных выплат
сотрудникам
администрации
сельского поселения
Синьковское
Дмитровского
муниципального района,
перечисление страховых
взносов в бюджеты
государственных
внебюджетных фондов

Осуществление
материальнотехнического
обеспечения
деятельности
администрации
сельского поселения
Синьковское
Дмитровского
муниципального района

Средства бюджета
Дмитровского
муниципального
района
Средства бюджета
сельского поселения
Синьковское

Средства бюджета
Дмитровского
муниципального
района

Средства бюджета
сельского поселения
Синьковское

800,3

365,0

435,3

52984,87

12482,2

9614,9

800,3

21 609,10

365

4607,4

сельского
поселения
Синьковское

9270,4

9870,5

Финансисты МУ
"ЦБСПС"

Своевременная и в
полном объеме
оплата труда
персонала
администрации
сельского
поселения
Синьковское
Дмитровского
муниципального
района, иные
выплаты персоналу
администрации

Финансисты МУ
"ЦБСПС"

Бесперебойное
обеспечение
услугами связи,
охраны,
транспорта,
необходимым
оборудованием и
материальными
запасами органов
местного
самоуправления
сельского
поселения
Синьковское
Дмитровского
муниципального
района.
Обеспечение
содержания
имущества
сельского
поселения

11746,87

435,3

4852,3

3903,1

4641,3

3 605,00
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Синьковское
Дмитровского
муниципального
района.

Средства бюджета
Дмитровского
муниципального
района

0

0

0

0

0

0

2,8

Повышение качества и
доступности
предоставления
муниципальных услуг

Средства бюджета
сельского поселения
Синьковское

0

0

0

0

0

0

Структурные
подразделения

2,9

Мониторинг полноты
размещения
информации о
муниципальных
учреждениях на
официальном сайте
Российской Федерации
bus.gov.ru

Средства бюджета
сельского поселения
Синьковское

0

0

0

0

0

0

МУ "ЦБСПС"

101238,37

22431,2

19927,6

18587,5

19816,9

20475,17

100438,07

22066,2

19492,3

18587,5

19816,9

20475,17

800,3

365

435,3

Итого по
подпрограмме
Средства бюджета
сельского поселения
Синьковское
Средства бюджета
Дмитровского
муниципального
района

Обеспечение
повышения
качества и
доступности
муниципальных
услуг
Размещение
информации о
муниципальных
учреждениях на
официальном
сайте Российской
Федерации
bus.gov.ru

Подпрограмма II «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами сельского поселения Синьковское Дмитровского муниципального
района на 2015-2019 годы»
3

Обеспечение

Итого

667

667

0

0

0

0
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3.1.

3.2.

3.3.

рационального
использования
муниципального
имущества
Организация учета и
формирование реестра
объектов муниципальной
собственности,
обеспечение проведения
инвентаризации и
анализа использования
муниципальных
помещений,
закрепленных за
муниципальными
учреждениями,
муниципальными
предприятиями,
находящимися в казне и
переданными в аренду
Обеспечение подготовки
и проведения конкурсов
на право заключения
договоров аренды,
проведение оценки
имущества,
находящегося в
собственности сельского
поселения Синьковское
Дмитровского
муниципального района

Осуществление
контроля за
начислениями арендной
платы за имущество

Средства бюджета
сельского поселения
Синьковское

Средства бюджета
сельского поселения
Синьковское

Средства бюджета
сельского поселения
Синьковское

Средства бюджета
сельского поселения
Синьковское

667

0

667

0

667

0

667

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

МУ "УИ"

Ведение реестра
муниципальной
собственности и
увеличение
объектов
муниципальной
собственности к
2018 г. на 25
единиц

МУ "УИ"

Проведение за весь
период действия
подпрограммы 100
ед.оценки
муниципальной
собственности и
торгов.

МУ "УИ"

Увеличение
поступлений
доходов в бюджет
сельского
поселения
Синьковское
Дмитровского
муниципального
района от
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использования
муниципального
имущества к 2018
году на 5%

4

4.1.

5

5.1.

Инвентаризация
объектов
недвижимости
муниципальной
собственности
Техническая
инвентаризация,
изготовление
технических планов,
технических паспортов,
на объекты
муниципальной
собственности
сельского поселения
Синьковское
Дмитровского
муниципального района

Итого

Средства бюджета
сельского поселения
Синьковское

0

0

0

0

0

0

МУ "УИ"

Планируется
получение
технической
документации
ежегодно не менее
чем на 25 объектов
недвижимости

Оформление прав
собственности на
объекты
недвижимости

Итого

0

0

0

0

0

0

-

-

Средства бюджета
сельского поселения
Синьковское

0

0

0

0

0

0

МУ "УИ"

Проведение
государственной
регистрации права за
сельским поселением
Синьковское
Дмитровского
муниципального района
на объекты
недвижимости

18855,91

4359,8

4401,5

4309,8

2981,04

2803,77

18855,91

4359,8

4401,5

4309,8

2981,04

2803,77

Средства бюджета
сельского поселения
Синьковское
Итого

Средства бюджета
сельского поселения
Синьковское

0

0

0

0

0

0

МУ "УИ"

МУ "УИ"

Оформление права
собственности на
объекты
недвижимости к
2019 г. на 100
объектов
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5.2.

6

6.1.

Оформление права
собственности на
бесхозяйное и
выморочное имущество
в соответствии с
действующим
законодательством
Осуществление
кадастрового учета
земельных участков
под объектами
недвижимости
сельского поселения
Синьковское
Дмитровского
муниципального
района
Проведение
геодезических и
кадастровых работ по
земельным участкам
(межевание),
оформление межевых
планов на земельные
участки, находящиеся в
собственности
сельского поселения
Синьковское,
муниципальный
земельный контроль

Средства бюджета
сельского поселения
Синьковское

0

0

0

0

0

0

Итого

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета
сельского поселения
Синьковское

0

0

0

0

0

0

Итого

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета
сельского поселения
Синьковское

Итого по
Подпрограмме
Средства бюджета
сельского поселения
Синьковское

0

0

0

0

0

МУ "УИ"

0

19522,91

5026,8

4401,5

4309,8

2981,04

2803,77

19522,91

5026,8

4401,5

4309,8

2981,04

2803,77

Подпрограмма III «Информационная политика сельского поселения Синьковское Дмитровского муниципального района на 2015-2019 годы»

Оформление права
собственности на
бесхозные бъекты к
2019 году на 2
единицы

Осуществление
кадастрового учета
земельных
участков под
объектами
муниципальной
собственности
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7

Обеспечение эффективного взаимодействия органов местного самоуправления сельского поселения Синьковское Дмитровского муниципального района с
населением посредством внедрения и развития информационно-технологической инфраструктуры сельского поселения Синьковское Дмитровского
муниципального района. Развитие защищенной системы электронного документооборота, создание и развитие информационных ресурсов и систем

7.1.

Внедрение и
сопровождение
современных технологий
для комплексной
автоматизации
процессов планирования
и исполнения бюджета
сельского поселения
Синьковское
Дмитровского
муниципального района,
средства массовой
информации

Итого

8

Обеспечение развития и
модернизации
существующей
технологической базы

8.1.

Приобретение
вычислительной техники
и оборудования

Средства бюджета
сельского поселения
Синьковское

0

0

0

0

0

0

Структурные
подразделения

8.2.

Утилизация
вычислительной и
офисной техники

Средства бюджета
сельского поселения
Синьковское

0

0

0

0

0

0

Структурные
подразделения

9

Совершенствование системы обеспечения безопасности муниципальных информационных ресурсов и систем

9.1.

Применение
электронной цифровой
подписи

Финансисты

Средства бюджета
сельского поселения
Синьковское

Средства бюджета
сельского поселения
Синьковское

Средства бюджета
сельского поселения
Синьковское
Итого по
Подпрограмме

3605

645

985

800

600

575

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3605

645

985

800

600

575

Финансисты

Комплексная
автоматизация
процессов
планирования и
исполнения
бюджета сельского
поселения
Синьковское

Структурные
подразделения
Увеличение
эффективности
работы
управленческого
аппарата

Улучшение
процесса
документооборота
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Средства бюджета
сельского поселения
Синьковское
Итого по
ПРОГРАММЕ
Средства бюджета
сельского поселения
Синьковское
Средства бюджета
Дмитровского
муниципального
района

3605

645

985

800

600

575

124366,28

28103

25314,1

23697,3

23397,94

23853,94

123565,98

27738

24878,8

23697,3

23397,94

23853,94

800,3

365

435,3

0

0

0
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ПАСПОРТ
муниципальной подпрограммы «Управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами сельского поселения Синьковское Дмитровского
муниципального района на 2015- 2019 годы»
Наименование
подпрограммы

Управление
муниципальным
имуществом
и
земельными
ресурсами
сельского
поселения
Синьковское Дмитровского муниципального района
Московской области на 2015-2019 годы

Цель
подпрограммы

Целью подпрограммы является управление и
распоряжение
муниципальной
собственностью
сельского поселения Синьковское Дмитровского
муниципального района Московской области

Заказчик
подпрограммы

Администрация сельского поселения Синьковское
Дмитровского муниципального района Московской
области
Финансисты администрации сельского поселения
Синьковское Дмитровского муниципального района
Московской области
1. Обеспечение рационального использования
муниципального имущества;
2. Инвентаризация объектов
недвижимости
муниципальной собственности;
3. Оформление прав собственности на объекты
недвижимости;
4. Осуществление
кадастрового
учета
земельных участков под объектами недвижимости
сельского поселения Синьковское Дмитровского
муниципального района Московской области
2015-2019 годы

Разработчик
подпрограммы
Задачи
подпрограммы

Срок
реализации
подпрограммы
Источники
финансирования
подпрограммы, в
том числе по
годам:
Средства бюджета
сельского
поселения
Синьковское
Дмитровского
муниципального
района
Планируемые
результаты
реализации
подпрограммы

Расходы (тыс. рублей)
Всего
2015
2016
год
год
19522,91

5026,8

4401,5

2017
год
4309,8

2018
год

2019
год

2981,04 2803,77

- Обеспечение полноты учета муниципального
имущества, ведение реестра муниципальной
собственности к 2019 году в объеме 100%;
проведение оценки муниципальной собственности к
2019 году 100 единиц; увеличение поступлений
доходов в бюджет сельского поселения Синьковское
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Дмитровского муниципального района Московской
области от использования муниципального
имущества к 2019 г. на 5%;
-Получение технической документации ежегодно не
менее, чем на 25 объектов муниципальной
собственности;
- Оформление прав собственности на объекты
недвижимости к 2019 г. не менее, чем на 25
объектов муниципальной собственности,
оформление права собственности на
бесхозяйственные объекты на 2 единицы;
- Осуществление кадастрового учета земельных
участков под объектами муниципальной
собственности к 2019 г. в объеме 100%.

ПЕРЕЧНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
сельского поселения Синьковское Дмитровского муниципального района Московской области на 2015- 2019 г.г.»
Подпрограмма II «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами сельского поселения Синьковское Дмитровского
муниципального района на 2015-2019 годы»

1

Обеспечение
рационального
использования
муниципального
имущества

1.1.

Организация учета и
формирование реестра
объектов муниципальной
собственности,
обеспечение проведения
инвентаризации и анализа
использования
муниципальных
помещений, закрепленных
за муниципальными
учреждениями,
муниципальными
предприятиями,
находящимися в казне и
переданными в аренду

1.2.

Обеспечение подготовки и
проведения конкурсов на
право заключения
договоров аренды,
проведение оценки
имущества, находящегося
в собственности сельского
поселения Синьковское
Дмитровского
муниципального района

Итого

667

667

0

0

0

0

Средства бюджета
сельского поселения
Синьковское

667

667

0

0

0

0

Средства бюджета
сельского поселения
Синьковское

Средства бюджета
сельского поселения
Синьковское

0

667

0

667

0

0

0

0

0

0

0

0

МУ "УИ"

Ведение реестра
муниципальной
собственности и
увеличение
объектов
муниципальной
собственности к
2018 г. на 25
единиц

МУ "УИ"

Проведение за
весь период
действия
подпрограммы
100 ед.оценки
муниципальной
собственности и
торгов.
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Осуществление контроля
за начислениями арендной
платы за имущество

Средства бюджета
сельского поселения
Синьковское

Инвентаризация
объектов недвижимости
муниципальной
собственности

Итого

Итого

2.1.

Техническая
инвентаризация,
изготовление технических
планов, технических
паспортов, на объекты
муниципальной
собственности сельского
поселения Синьковское
Дмитровского
муниципального района

3

Оформление прав
собственности на
объекты недвижимости

1.3.

2

0

0

0

0

0

0

18855,91

4359,8

4401,5

4309,8

2981,04

2803,77

18855,91

4359,8

4401,5

4309,8

2981,04

2803,77

МУ "УИ"

Увеличение
поступлений
доходов в
бюджет
сельского
поселения
Синьковское
Дмитровского
муниципального
района от
использования
муниципального
имущества к 2018
году на 5%

Средства бюджета
сельского поселения
Синьковское
МУ "УИ"

Средства бюджета
сельского поселения
Синьковское

0

0

0

0

0

0

МУ "УИ"

Планируется
получение
технической
документации
ежегодно не
менее чем на 25
объектов
недвижимости

Итого

0

0

0

0

0

0

-

-

Средства бюджета
сельского поселения
Синьковское

0

0

0

0

0

0

МУ "УИ"
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3.1.

Проведение
государственной
регистрации права за
сельским поселением
Синьковское Дмитровского
муниципального района на
объекты недвижимости

3.2.

Оформление права
собственности на
бесхозяйное и выморочное
имущество в соответствии
с действующим
законодательством

4

Осуществление
кадастрового учета
земельных участков под
объектами недвижимости
сельского поселения
Синьковское
Дмитровского
муниципального района

4.1.

Проведение геодезических
и кадастровых работ по
земельным участкам
(межевание), оформление
межевых планов на
земельные участки,
находящиеся в
собственности сельского
поселения Синьковское,
муниципальный земельный
контроль

Средства бюджета
сельского поселения
Синьковское

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета
сельского поселения
Синьковское

0

0

0

0

0

0

Итого

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета
сельского поселения
Синьковское

0

0

0

0

0

0

Итого

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета
сельского поселения
Синьковское

Итого по
Подпрограмме

0

19522,91

0

5026,8

0

4401,5

0

4309,8

0

0

2981,04

2803,77

МУ "УИ"

Оформление
права
собственности на
объекты
недвижимости к
2019 г. на 100
объектов

МУ "УИ"

Оформление
права
собственности на
бесхозные
бъекты к 2019
году на 2
единицы

Осуществление
кадастрового
учета земельных
участков под
объектами
муниципальной
собственности
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Средства бюджета
сельского поселения
Синьковское

19522,91

5026,8

4401,5

4309,8

2981,04

2803,77

Паспорт
муниципальной подпрограммы «Информационная политика сельского
поселения Синьковское Дмитровского муниципального района
на 2015 – 2019 годы»
Наименование
муниципальной
подпрограммы
Цели муниципальной
подпрограммы

Задачи муниципальной
подпрограммы

Муниципальный заказчик
муниципальной
подпрограммы
Разработчик муниципальной
подпрограммы
Сроки реализации
муниципальной
подпрограммы
Источники финансирования
муниципальной
подпрограммы
Средства бюджета сельского
поселения Синьковское
Ожидаемые результаты
реализации муниципальной
подпрограммы

Информационная политика сельского поселения
Синьковское Дмитровского муниципального района
на 2015 – 2019 годы
Повышение качества жизни населения за счет
широкомасштабного использования информационно –
коммуникационных технологий в повседневной жизни
граждан.
Эффективное управление процессом исполнения
бюджета сельского поселения Синьковское
Дмитровского муниципального района
Обеспечение
эффективного
взаимодействия
органов местного самоуправления сельского поселения
Синьковское Дмитровского муниципального района с
населением посредством внедрения и развития
информационно-технологической
инфраструктуры
сельского поселения Синьковское Дмитровского
муниципального района
Обеспечение
доступности
государственных
и
муниципальных услуг населению и организациям в
электронном виде;
Развитие защищенной системы электронного
документооборота.
Создание и развитие информационных ресурсов и
систем.
Совершенствование системы обеспечения
безопасности муниципальных информационных
ресурсов и систем.
Обеспечение развития и модернизации
существующей технологической базы.
Администрация сельского поселения Синьковское
Дмитровского муниципального района
Финансисты администрации сельского поселения
Синьковское Дмитровского муниципального района
2015-2019 годы
Расходы (тыс. рублей)
Всего
2015 г 2016 г

2017 г

2018 г

2019 г

3605,0

800,0

600,0

575,0

645,0

985,0

1. Увеличение
доли
муниципальных
услуг,
оказываемых в электронном виде органами местного
самоуправления сельского поселения Синьковское
Дмитровского муниципального района, до 100% к 2019
году.
2. Сохранение доли рабочих мест муниципальных
служащих
органов
местного
самоуправления
сельского поселения Синьковское Дмитровского
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муниципального района, оснащенных программными
средствами для работы в системе электронного
документооборота 100%
3. Обеспечение роста количества посещений
официального сайта администрации и Совета
депутатов
сельского
поселения
Синьковское
Дмитровского муниципального района
4. Увеличение доли площади земельных участков,
являющихся объектами налогообложения земельным
налогом, учтенной в информационной системе
«ЗУМО» до 100% к 2019 году.
5. Сохранение доли рабочих мест администрации
сельского поселения Синьковское Дмитровского
муниципального района, оснащенных техническим
средствами, отвечающими современным требованиям
100%
6. Обеспечение
доли
исполнения
расходных
обязательств
бюджета
сельского
поселения
Синьковское Дмитровского муниципального района в
отчетном финансовом году не менее 96% с 2015г.
7. Обеспечение защиты информации в соответствии
с требованиями федерального законодательства и
руководящими документами Федеральной службы по
техническому и экспортному контролю РФ.

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы
"Информационная политика сельского поселения Синьковское Дмитровского муниципального района на 2015-2019 годы"
№ п/п

1
1.

1.1.

Наименование
мероприятия программы
муниципальной
подпрограммы

Источники
финансирования

2

3

4

5

в том числе по годам, тыс. руб.

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

6

7

8

9

Ответственный
за выполнение
мероприятия

Планируемые результаты
выполнения мероприятия
подпрограммы

10

11

Обеспечение эффективного взаимодействия органов местного самоуправления сельского поселения Синьковское с населением
посредством внедрения и развития информационно-технологической инфраструктуры сельского поселения Синьковское. Развитие
защищенной системы электронного документооборота. Создание и развитие информационных ресурсов и систем
Внедрение и
сопровождение
современных технологий
для комплексной
автоматизации
процессов планирования
и исполнения бюджета
сельского поселения
Синьковское, средства
массовой информации

2.
2.1.

Объем
финансирования
мероприятий, в
2015год
том числе по
годам, тыс. руб

Приобретение
вычислительной техники
и оборудования

Бюджет
сельского
поселения
Синьковское

3605,0

645,0

985,0

800,0

600,0

575,0

Структурные
подразделения

Обеспечение развития и модернизации существующей технологической базы
Бюджет
Финансисты,
0
0
0
0
0
0

сельского
поселения
Синьковское

МУ "ЦБСПС"

Комплексная
автоматизация процессов
планирования и
исполнения бюджета
сельского поселения
Синьковское

Увеличение
эффективности работы
управленческого
аппарата
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2.2.

3.
3.1.

Утилизация
вычислительной и
офисной техники

Бюджет
сельского
поселения
Синьковское

0

0

0

0

0

0

Структурные
подразделения

-

Совершенствование системы обеспечения безопасности муниципальных информационных ресурсов и систем
Бюджет
Структурные
Улучшение процесса
0
0
0
0
0
0

Применение
электронной цифровой
подписи
Итого по
Подпрограмме:

сельского
поселения
Синьковское

подразделения

3605,0

645,0

985,0

800,0

600,0

575,0

документооборота

