




 
  

Приложение  к Постановлению 
Администрации Дмитровского муниципального 

района Московской области 
от 28.12.2017 г. № 8779-П 

Муниципальная программа Дмитровского муниципального района Московской 
области                                                        "Муниципальное управление"  

       Паспорт муниципальной программы « Муниципальное управление » 

 
      

Координатор 
муниципальной программы  

Первый Заместитель Главы Администрации Дмитровского 
муниципального района Московской области А.А.Митякова 

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы  

Администрация Дмитровского муниципального района Московской 
области 

Цели муниципальной  
программы 

1. Повышение эффективности муниципального управления в 
Дмитровском муниципальном районе Московской области 

2. Создание условий для хранения, комплектования, учета и 
использования документов Архивного фонда Дмитровского 
муниципального района Московской области 

3. Повышение эффективности управления и распоряжения 
имуществом и земельными ресурсами Дмитровского 
муниципального района Московской области 

4. Повышение качества управления муниципальными финансами  

5. Повышение эффективности муниципальной службы  

6. Формирование политики пространственного развития 
Дмитровского муниципального района Московской области, 
обеспечивающей градостроительными средствами повышение 
качества жизни населения, экономического развития 

Перечень подпрограмм 

Подпрограмма I "Организация муниципального управления” 

Подпрограмма II "Развитие архивного дела в Дмитровском 
муниципальном районе Московской области"  

Подпрограмма III "Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами Дмитровского муниципального района 
Московской области"  

Подпрограмма IV "Управление муниципальными финансами"  

Подпрограмма V "Развитие муниципальной службы”  

Подпрограмма VI "Архитектура и градостроительство Дмитровского 
муниципального района Московской области” 



Источники 
финансирования 
муниципальной 
программы, в том числе 
по годам: 

Расходы  (тыс. рублей) 

Всего 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Средства бюджета 
Дмитровского 
муниципального района 

1447902,1 273508,63 308528,8 300954,9 293954,9 270954,9 

Средства федерального 
бюджета  

            

Средства бюджета 
Московской области 

121909 30014 30864 20297 20367 20367 

Средства бюджетов 
городских и сельских 
поселений Дмитровского 
муниципального района  
Московской области 

50385,22 46258,62 4126,6       

Внебюджетные источники             

Всего, в том числе по годам: 1620196,4 349781,25 343519,40 321251,9 314321,9 291321,9 

        

 

 

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 
«Муниципальное управление» 

 
Характеристика сферы реализации муниципальной 

подпрограммы I «Организация муниципального управления» 
 

           Дмитровский муниципальный район обладает значительным инвестиционным 
потенциалом. Это обусловлено выгодным географическим расположением, удобным 
транспортным сообщением, высокой степенью  развития предпринимательства, 
достойным образовательным и культурным уровнем населения.   

Важнейшим направлением своей деятельности, способным обеспечить 
динамичное развитие муниципального образования, администрация района считает 
стимулирование процесса привлечения инвестиций, создания благоприятного 
инвестиционного климата.  

     В стадии реализации находятся более 30 инвестиционных проектов общей 
стоимостью около 60 млрд. рублей.  

В 2017 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования по Дмитровскому муниципальному району составит более                  28 
млрд. рублей, что соответствует 94 % к плану года.  Снижение объемов  капитальных 
вложений обусловлено отклонением от графика выполнения работ по реализации 
крупных инвестиционных проектов. В 2018-2021 годах поступление инвестиций в 
экономику района останется стабильным, на уровне 2017 года. 

 В Дмитровском муниципальном районе созданы и развиваются индустриальные 
парки «Белый Раст», Орудьево», «Орудьево 2» и  «Подосинки» общей площадью более 
1500 га. На территории, которых уже осуществляют свою деятельность более 20 
резидентов. Построены и введены в эксплуатацию: завод газобетонных изделий «ДЗГИ», 
завод по переработке климатической техники «УКО», логистические комплексы «Хендай и 
Киа», «Никольское», «БАТИ ЛОСИНО»,  «Магнит» и «Северное Шереметьево». 
Реализуются инвестиционные проекты по строительству ткацкой фабрики (ООО 



«РоялТафт»), завода кормов для домашних животных (ОАО «ПетКорм»), 
производственного комплекса по выращиванию грибов (ЗАО «Профит»); логистических 
комплексов «Белый Раст Логистика», «ТЛЦ Белый Раст». Планируется строительство 
сыродельного завода «Мультипро» и  «Северное сияние». За последние пять лет 
введено в эксплуатацию 650 тысяч кв. м площадей и создано около 5 тысяч рабочих мест. 
Ведется работа по созданию на муниципальных землях индустриального парка в районе 
деревни Бирлово площадью 18,7 га. До 2021 года планируется создание индустриального 
парка «Северное сияние» в районе д. Зараменье (104 га)  и бизнес-парка «Дмитровский» 
(248 га). Общий объем инвестиций, планируемый к освоению на территории 
индустриальных парков до 2021 года, составит более 50 млрд. рублей. Планируется 
ввести в эксплуатацию более 500 тысяч квадратных метров производственных и 
складских площадей, создать более 3 тысяч рабочих мест.  

На территории района действуют промышленные площадки, предоставляющие 
производственные помещения, организованные на базе существующих заводов. На них 
разместились и осуществляют свою деятельность более 70 малых и средних 
предприятий. Основные промышленные площадки: ДЗФС, ДЭМЗ, ДОЗАКЛ, ДЭЗ, 
Яхромская прядильно-ткацкая фабрика.   

 
 
 
 

 
На сегодняшний день на территории Дмитровского муниципального района 

продолжается реализация инвестиционных проектов по созданию производства 
косметической продукции в п. Рыбное (АО «ГЕК»), бетонных и декоративно-
облицовочных изделий в с. Рогачево (ООО «Экспо-Парк»). 

Кроме того капитальные вложения будут направлены на модернизацию  
производственной структуры и обновление основных фондов предприятий района. 

В социальной сфере Инвестиционными компаниями: ООО «Дмитровские 
горизонты», ООО "ТИРОС-Инвест", ООО «ИсК НДК», ООО «Интерснаб» продолжается 
реализация инвестиционных проектов по строительству многоэтажного жилья. Активно 
ведется индивидуальное жилищное строительство. 

Продолжится реализация инвестиционных проектов                                       по 
строительству второй очереди торгово-общественного комплекса (ООО «АРУС») и 
многофункционального торгово-технического комплекса (ООО «Диджел»)  на ул. 
Профессиональная в г. Дмитрове. 

  В сфере туризма в 2018 - 2021 годах планируется реализация инвестиционных 
проектов по созданию гостиничного комплексов на территории горнолыжного курорта 
«Сорочаны» в д. Курово (ООО «Апрель»), гостинично-ресторанного комплекса со СПА в 
п. 4-ый участок (ООО «Усадьба»), спортивно-развлекательного комплекса «Шельф» в 
городе Дмитрове и центра туризма «Дмитровские Альпы» в д. Старово. 

Центральное место в подпрограмме отводится  развитию экономики. 
Дмитровский муниципальный район по основным показателям входит в число 

муниципальных образований Московской области с наиболее высоким уровнем развития. 
Это стало возможно благодаря созданию благоприятных условий для развития 

экономики района. 
Особое место в экономике района занимает промышленность. Промышленное 

производство Дмитровского муниципального района представлено 43 крупными, 
средними и 121 промышленными предприятиями малого бизнеса. На долю 
промышленности приходится 76% валовой продукции района и 21% общего объема 
налоговых поступлений в бюджетную систему РФ. 

Объем отгрузки по крупным и средним предприятиям по всем видам экономической 
деятельности составил 58,9 млрд. руб., в т.ч. 43,8 млрд.руб. составляет объем отгрузки 
промышленного производства, что составляет 74%. 



На рост промышленного производства положительное влияние оказала модернизация 
и расширение производственных мощностей существующих предприятий. 

Цель подпрограммы: повышение эффективности муниципального управления в 
ДМРМО. 

 
Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы 

(подпрограммы)  с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные 
варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе 

различных вариантов решения проблемы 
 
 
В целях дальнейшего обеспечения стабильных условий осуществления 

инвестиционной деятельности  и эффективного проведения инвестиционной политики на 
территории района предусмотрены следующие мероприятия: 

-   создание многопрофильных индустриальных парков, индустриальных и 
технологических парков, промышленных площадок;  

- участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, форумах, направленных на 
повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности;    

- организация работы с возможными участниками для заключения 
соглашений об участии сторон государственно-частного партнерства в 
реализации инвестиционных проектов;     
- формирование реестра реализуемых инвестиционных проектов, ввод 
информации в систему ЕАС ПИП. 
Данные мероприятия направлены на развитие инвестиционной деятельности 

Дмитровского района и экономики в целом, а также на достижение целевого показателя 
«Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал по инвестиционным проектам 
(без учета бюджетных инвестиций и жилищного строительства), находящимся в системе 
ЕАС ПИП - 14 280,0 млн. руб. к 2021 году. 
 

 
Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости 
их осуществления (в том числе влияние мероприятий на достижение показателей, 

предусмотренных в указах Президента Российской Федерации, обращениях Губернатора 
Московской области) 

 
 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на: 
 

- Продвижение инвестиционного потенциала Дмитровского муниципального района;  
- Увеличению рабочих мест на территории Дмитровского муниципального района 
Московской области 
- Увеличению размера заработной платы на территории Дмитровского муниципального 
района Московской области 
- Обеспечение многостороннего экономического сотрудничества и интергационных 
процессов на территории ДМРМО 
- Обеспечение деятельности АДМРМО 

- Обеспечение социальных гарантий работников 
- Обеспечение эффективного взаимодействия граждан с органами местного 
самоуправления 
  - Обеспечение деятельности МКУ "Управление по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления" 
А так же на достижение приоритетных показателей рекомендованных и согласованных 
ЦИОГВ. 

 



Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий с 
муниципальным заказчиком Подпрограммы I 

 
Контроль за реализацией Подпрограммы I осуществляется муниципальным 

заказчиком Подпрограммы I. 
Муниципальный заказчик Подпрограммы I организует управление реализацией 

Подпрограммы I и взаимодействие с участниками реализации Подпрограммы I. 
Муниципальный заказчик Подпрограммы I в целях управления реализацией 
Подпрограммы I обеспечивает: 

планирование реализации мероприятий Подпрограммы I в рамках параметров 
Подпрограммы на соответствующий год; 

мониторинг реализации мероприятий Подпрограммы I, целевых значений 
показателей Подпрограммы I и показателей мероприятий Подпрограммы I; 

осуществляет анализ и оценку фактически достигнутых значений показателей 
Подпрограммы I в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода; 

осуществляет ежеквартальную оценку результативности и оценку эффективности 
мероприятий Подпрограммы I, формирует аналитические справки и итоговые доклады о 
ходе реализации Подпрограммы I в соответствии Порядком разработки и реализации 
муниципальных программ Дмитровского муниципального района Московской области, 
утвержденным постановлением Администрации Дмитровского муниципального района 
Московской области от 10.10.2016 №7191-П; 

обеспечивает контроль реализации мероприятий Подпрограммы I в ходе ее 
реализации; 

вносит в установленном порядке предложения о корректировке параметров 
Подпрограммы I; 

обеспечивает информационное сопровождение реализации Подпрограммы I. 
Источник финансирования Подпрограммы I – бюджет Дмитровского 

муниципального района Московской области. 
 
Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий 

муниципальной Программы. 
 

В целях контроля реализации Программы исполнители мероприятий Программы 
предоставляют муниципальному заказчику Программы оперативные отчеты о реализации 
соответствующих мероприятий программы (подпрограммы) по формам, определяемым 
муниципальным заказчиком Программы:  

- оперативный отчет раз в квартал – до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
полугодием; 

- ежегодный отчет – до 01 марта года, следующим за отчетным годом; 
- итоговый  отчет – до 01 июня года, следующего за последним отчетным годом 

реализации Программы. 
 
 
 
 

Характеристика сферы деятельности, в рамках которой  реализуется 
муниципальная подпрограмма II «Развитие архивного дела» 

 
Обеспечивая на территории Дмитровского муниципального района  постоянное 

хранение  более 102522  единиц хранения архивных документов (38835 единиц хранения 
составляют документы личного состава) архивный отдел администрации Дмитровского 
муниципального района Московской области выполняет  важную функцию по 
обеспечению сохранности документов Архивного фонда Московской области и других 
архивных документов, находящихся на территории Дмитровского муниципального  
района, а также предоставление государственные и муниципальные услуги населению. 



По состоянию на 01 января 2018 г. источниками комплектования муниципального 
архива являются 37 организации, в результате деятельности которых образуются 
документы, имеющие историческое, научное, социальное, экономическое  и культурное 
значение. 

Архивный отдел Администрации Дмитровского муниципального района 
осуществляет полномочия в сфере архивного дела в  соответствии с Федеральными 
законами от 22.10.2004 №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и  от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; законами Московской области от 25.05.2007 № 65/2007-ОЗ «Об 
архивном деле в Московской области» и  от 13.05.2016 № 45/2016-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Московской области «Об архивном деле в Московской области», а 
также Положением об архивном отделе Администрации Дмитровского муниципального 
района от 04.02.2013г.  №43-РГ.  

Основной задачей подпрограммы  «Развитие архивного дела» является 
увеличение количества архивных документов Дмитровского муниципального района 
Московской области, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и 
долговременное хранение. В рамках данной задачи реализуется мероприятие, связанное 
с: 

созданием и поддержанием нормативных условий и нормативных режимов 
хранения архивных документов, исключающих их утрату, обеспечивающих поддержание 
их в нормальном техническом и физико-химическом состоянии; 

обеспечением организационной упорядоченности архивных документов 
посредствам системы учетных документов; 

систематическим пополнением Дмитровского муниципального архива документами 
Архивного фонда Российской Федерации и другими архивными документами; 

предоставлением пользователям открытых документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов, а также справочно-поисковых 
средств к ним. 
 

Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы 
 
Мероприятие подпрограммы «Развитие архивного дела» направлено на создание 

условий для хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного 
фонда Московской области и других архивных документов, находящихся на хранении в 
Дмитровском муниципальном архиве и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг в сфере архивного дела. Осуществляемая 
финансовая поддержка  Дмитровского муниципального архива за период до 2021 года 
позволит провести следующую работу: 

картонирование, перекартонирование дел – __10000_______ единиц хранения; 
проверка наличия и физического состояния дел – __18800__ единиц хранения; 
ведение базы данных «Архивный фонд» - внесение информации по вновь 

поступившим фондам и фондам, прошедшим переработку и усовершенствование; 
прием на хранение ___1600_____ единиц хранения; 
представление к утверждению описей управленческой документации – 

_____1100_______ единиц хранения; 
представление к согласованию описей на документы по личному составу – 

___500_______ единиц хранения; 
исполнение тематических и социально-правовых запросов граждан и организаций - 

___40000__ архивных справок; 
перевод поступающих на хранение в муниципальный архив описей архивных 

документов в электронный вид; 
размещение электронных версий справочников, описей дел и архивных документов 

на официальном сайте - Администрации Дмитровского муниципального района 
Московской области -  органа местного самоуправления. 



В целях обеспечения сохранности документов Архивного фонда  Московской 
области и других архивных документов, находящихся на территории Дмитровского 
муниципального  района, реализован комплекс мероприятий по укреплению и 
модернизации материально-технической базы архива, усилению его пожарной 
безопасности и антитеррористической защищенности, а также улучшению технической 
оснащенности. 

Оснащенность Дмитровского муниципального  архива металлическими стеллажами 
составляет 80%, оснащённость помещений  пожарной  и охранной сигнализациями  
составляет 100% . 

Степень загруженности муниципального  архива Дмитровского муниципального 
района архивными документами составляет 70%. 

С 2013 года в архивном отделе администрации Дмитровского муниципального 
района проводится работа по переводу архивных описей, документов в электронный вид. 
Доля описей в электронном виде составляет 100%, доля   документов на электронных 
носителях составляет 2% от общего количества документов. 

В настоящее время существует ряд проблем, связанных с  повышение качества и 
доступности муниципальных услуг в области архивного дела в соответствии с 
внедрением электронных услуг для удовлетворения интересов и потребностей граждан.  

 
Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной подпрограммы 

 
В результате реализации муниципальной подпрограммы планируется достижение 

следующих конечных результатов: 
- обеспечение нормативных условий хранения документов Архивного фонда 

Московской области и других архивных документов;  
- перевод наиболее востребованных документов (дел) в электронный вид, 

предоставление пользователям доступа к этой системы через сеть Интернет; 
- создание условий для организации приема на хранение, хранения, учета и 

использования наиболее востребованных документов в электронной форме; 
- повышение качества и оперативности исполнения запросов граждан, органов власти 

и органов местного самоуправления Московской области на основе документов архивного 
фонда Московской области и других архивных документов; 

-  увеличения количества пользователей ретроспективной информации; 
 
 
 
 

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы 
 

Основными целевыми показателями реализации муниципальной подпрограммы  
« Развитие архивного дела» на 2017 -2021 годы являются: 

1. Поддержание доли архивных фондов Дмитровского муниципального архива, 

внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего 

количества архивных фондов, хранящихся в Дмитровском муниципальном архиве 

на уровне 100%.  

2. Доведение доли запросов, поступивших в Дмитровский муниципальный архив 

через многофункциональные центры предоставления государственных и 

муниципальных услуг, от общего числа запросов, поступивших за отчетный период 

к 2021 году до 70%. 

3. Доведение доли архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в 

нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное 

хранение, в общем количестве документов в Дмитровском муниципальном архиве  

к 2021 году до100%. 



4. Доведение доли архивных документов, переведенных в электронно-цифровую 

форму, от общего количества документов, находящихся на хранение в 

Дмитровском муниципальном архиве Московской области к 2021 году до 4,5%. 

 
 
 
 
 
 

Общая характеристика сферы деятельности, в рамках которой  реализуется 

муниципальная подпрограмма III «Управление муниципальным  имуществом и 

земельными ресурсами  Дмитровского муниципального района Московской 

области» 

Экономическую основу местного самоуправления Дмитровского муниципального района 

Московской области составляют находящееся в муниципальной собственности 

имущество, средства местного бюджета, а также имущественные права Дмитровского 

муниципального района Московской области. Уровень развития земельно- 

имущественных отношений во многом определяет степень устойчивости экономики 

муниципального образования и возможность его стабильного развития в рыночных 

условиях. 

В целях реализации муниципальной политики Дмитровского муниципального 

района Московской области в сфере земельно- имущественных отношений, в том числе 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Дмитровского 

муниципального района Московской области (далее – Имущество), создан Комитет по 

управлению муниципальным имуществом Дмитровского муниципального района 

Московской области (далее – Комитет), который является муниципальным заказчиком 

муниципальной программы Дмитровского муниципального района Московской области на 

2017-2021 г. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

Дмитровского муниципального района Московской области» (далее – Подпрограмма). 

Комитет является структурным подразделением исполнительно-распорядительного 

органа местного самоуправления Администрации Дмитровского муниципального района 

Московской области и осуществляет свои полномочия в соответствии с  положением о 

Комитете, утвержденным Решением Совета депутатов Дмитровского муниципального 

района Московской области № 534/80 от 29.04.2010г. 

Повышение эффективности управления и распоряжения Имуществом является 

важной стратегической целью проведения политики Дмитровского муниципального 

района Московской области в сфере земельно-имущественных отношений для 

обеспечения устойчивого социально-экономического развития Дмитровского 

муниципального района Московской области. 

Сведения об объектах движимого и недвижимого имущества, земельных участках, 

муниципальных предприятиях и учреждениях, объектах казны содержатся в реестре 

объектов муниципальной собственности Дмитровского муниципального района 

Московской области (далее – Реестр муниципальной собственности). 

Реестр ведется в соответствии с Положением «Об организации учета и ведения 

реестра объектов муниципальной собственности Дмитровского муниципального района 

Московской области» утвержденного решением Совета Дмитровского муниципального 

района Московской области №395/72 от 10.04.2014г. Реестр объектов муниципальной 

собственности ведётся с помощью программного обеспечения. 



По состоянию на 01.12.2017 года в реестре объектов муниципальной 

собственности содержатся сведения о 2 муниципальных предприятиях, 157 

муниципальных учреждениях. 

Всего в реестре объектов муниципальной собственности содержатся 

сведения о 3 879 объектах недвижимого имущества, в том числе земельных 

участков 542 

Также по состоянию на 01.12.2017 года в реестре объектов муниципальной 

собственности Дмитровского муниципального района Московской области содержатся 

сведения об 52 908 объектах движимого имущества. 

Одной из важных задач является обеспечение государственной регистрации права 

муниципальной собственности Дмитровского муниципального района Московской области 

на объекты недвижимого имущества в соответствии с Федеральным законом от 

21.07.1997г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним». 

Деятельность в сфере земельно-имущественных  отношений направлена на 

использование земли как базового актива, обеспечивающего поступление средств в 

бюджет Дмитровского муниципального района Московской области, а также 

удовлетворяющего потребности граждан, организаций и государства в размещении 

объектов различного назначения - от жилых домов и административных зданий до 

улично-дорожной сети и природных комплексов. 

                      

                                           « Прогноз развития сферы» 

 
Целью подпрограммы является повышение эффективности управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в собственности Дмитровского муниципального 

района Московской области, организационного и материально-технического обеспечения 

деятельности Комитета. 

Деятельность в сфере земельно-имущественных  отношений направлена на 

использование земли как базового актива, обеспечивающего поступление средств в 

бюджет Дмитровского муниципального района Московской области, а также 

удовлетворяющего потребности граждан, организаций и государства в размещении 

объектов различного назначения - от жилых домов и административных зданий до 

улично-дорожной сети и природных комплексов. 

 
 

 «Характеристика  мероприятий подпрограммы» 
 

Для решения задачи по повышению эффективности управления и использования 

земельных участков, находящихся в собственности Дмитровского муниципального района 

Московской области, а также в иных случаях, установленных законодательством, 

необходимо продолжение работ по инвентаризации земельных участков, отнесенных к 

собственности Дмитровского муниципального района Московской области в рамках 

разграничения государственной собственности на землю в соответствии с Федеральным 

законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации» (в ред. Федерального закона от 17.04.2006 № 53-ФЗ). Согласно пункту 3 

статьи 3.1 данного закона к собственности поселений, городских округов, муниципальных 

районов относятся земельные участки, занятые зданиями, строениями, сооружениями, 

находящимися в собственности соответствующих муниципальных образований, 



земельные участки, предоставленные органами местного самоуправления 

соответствующих муниципальных образований, а также казенными предприятиями, 

муниципальным унитарным предприятиям или некоммерческим организациям, 

созданным указанными органами местного самоуправления. 

Решение указанной задачи, осуществляемое в пределах запланированных 

бюджетных средств, позволит к 2021 году зарегистрировать право собственности 

Дмитровского муниципального района Московской области на 100% земельных 

участков. 

Изготовление кадастровых паспортов земельных участков необходимо также с 

целью продажи права аренды и (или) собственности на земельные участки в 

соответствии со статьями 30, 30.1, 30.2 Земельного кодекса Российской Федерации и с 

целью обеспечения многодетных семей земельными участками в соответствии со статьей 

28 Земельного кодекса Российской Федерации и Закона Московской области  от 

01.06.2011 года «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным 

семьям в Московской области». 

В целом, реализация мероприятий по изготовлению технической документации,  

определению рыночной стоимости имущества и имущественных прав в рамках указанных 

в Программе задач является необходимым условием соблюдения действующего 

законодательства в процессе подготовки и проведения торгов на право аренды, торгов по 

приватизации муниципального имущества, в том числе земельных участков. Кроме того, 

организация и проведение открытых торгов, как рыночного инструмента, способствует 

повышению эффективности использования имущественного комплекса, увеличению 

доходности бюджета Дмитровского муниципального района Московской области по 

статье неналоговых доходов. 

  

«Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием 

необходимости их осуществления» 

 

В ходе реализации подпрограммы планируется решение следующих задач: 

1. Обеспечение государственной регистрации права собственности Дмитровского 

муниципального района Московской области на объекты недвижимого имущества 

(здания, помещения, сооружения и земельные участки); 

2. Определение рыночной стоимости имущества, находящегося в собственности 

Дмитровского муниципального района Московской области, в целях повышения 

эффективности его использования; 

3. Повышение эффективности управления и распоряжения земельными участками, 

находящимися в собственности Дмитровского муниципального района Московской 

области, а также в иных случаях, установленных законодательством; 

4. Обеспечение многодетных семей земельными участками;                                                                                                                                                                              

5. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности 

Комитета, в том числе: повышение квалификации сотрудников, своевременное и полное 

обеспечение выплаты денежного содержания, прочих и иных выплат муниципальным 

служащим,  своевременное и полное обеспечение выплат по обязательным платежам, 

предусмотренным действующим законодательством, проведение мероприятий по защите 

информационных ресурсов Комитета, содержащих информацию ограниченного доступа,  

своевременное обеспечение основными средствами и материальными запасами в 

объеме, необходимом для исполнения полномочий, возложенных на Комитет. 

 



 

 

Характеристика сферы деятельности, в рамках которой  реализуется 
муниципальная подпрограмма IV «Управление финансами» 

 
Реализация подпрограммы вызвана необходимостью совершенствования текущей 

бюджетной политики, развития стимулирующих факторов, открытости и прозрачности, 
вовлечения граждан в бюджетный процесс, более широким применением экономических 
методов управления, управлением муниципальным долгом Дмитровского 
муниципального района Московской области. 

Основными проблемами в сфере реализации Подпрограммы «Управление 
муниципальными финансами», в том числе в случае затруднений с реализацией ее 
основных мероприятий, являются: 

несвоевременное осуществление или осуществление не в полном объеме 
полномочий, закрепленных законодательством Российской Федерации за органами 
местного самоуправления; 

наличие просроченной кредиторской задолженности. 
Особенности сферы реализации Подпрограммы 4, условия ее реализации и 

имеющиеся проблемы предопределяют цели, задачи, структуру и состав мероприятий 
Подпрограммы. 

Особенности сферы реализации Подпрограммы, условия ее реализации и 
имеющиеся проблемы предопределяют цели, задачи, структуру и состав мероприятий 
Подпрограммы. 

Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы, переход от 
«управления затратами» к «управлению результатами» - это одна из стратегических 
целей бюджетной политики Дмитровского муниципального района Московской области. 

Основными направлениями деятельности по обеспечению долгосрочной 
сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Дмитровского муниципального 
района Московской области являются проведение эффективной и стабильной налоговой 
политики, формирование «программного» бюджета на трехлетний период, качественное 
исполнение бюджета Дмитровского муниципального района Московской области, 
управление муниципальным долгом. 

 
Инструментами, обеспечивающими повышение качества управления 

муниципальными финансами Дмитровского муниципального района Московской области, 
являются: 

1. Проведение стабильной и предсказуемой политики в сфере использования 
имущества, находящегося в муниципальной собственности и собственности 
Дмитровского муниципального района Московской области, направленной на увеличение 
поступления доходов бюджета Дмитровского муниципального района Московской 
области. 

Приоритеты данной политики направлены на создание эффективной и стабильной 
системы, поддержание сбалансированности и устойчивости бюджета Дмитровского 
муниципального района Московской области, стимулирование предпринимательской 
деятельности, в том числе развитие малого бизнеса, формирование благоприятного 
инвестиционного климата в основных отраслях экономики. 

Важными факторами, учитываемыми муниципальными органами при выработке 
основных направлений политики в сфере неналоговых доходов является необходимость 
поддержания сбалансированности бюджетной системы при сохранении оптимального 
уровня налоговой нагрузки, имеющей ключевое значение для инвесторов, принимающих 
долгосрочные инвестиционные решения. 

В рамках проводимой работы в области неналоговых доходов будет являться 
создание эффективной нормативной правовой базы: 



-  по арендной плате при сдаче в аренду земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, а также находящихся в собственности 
Дмитровского муниципального района Московской области; 

- по арендной плате при сдаче в аренду муниципального имущества; 
- в сфере размещения наружной рекламы. 
В целях реализации задач, стоящих перед Дмитровским муниципальным районом, 

необходимо качественное увеличение роста доходов консолидированного бюджета 
Дмитровского муниципального района, которое планируется достичь за счет проводимых 
городскими и сельскими поселениями мероприятий по мобилизации доходов. 

В первую очередь это касается мобилизации платежей в сфере земельно-
имущественных отношений: 

- обеспечение полного учета объектов недвижимости, включая земельные участки; 
- завершение работы по определению (уточнению) категорий земель и видов 

разрешенного использования земельных участков; 
- проведение работы в области муниципального земельного контроля с целью 

выявления нарушений целевого использования земельных участков 
сельскохозяйственного использования, направление информации в налоговый орган для 
применения повышенных ставок налога; 

- обеспечение реализации налогового потенциала имущественных налогов за счет 
сохранения действующих максимальных значений ставок налогов, предусмотренных 
федеральным законодательством и оптимизации налоговых льгот. 

2. Реализация программно-целевого принципа планирования и исполнения 
бюджета Дмитровского муниципального района Московской области. 

Применение программно-целевого принципа планирования и исполнения бюджета 
Дмитровского муниципального района Московской области приведет к повышению 
результативности работы муниципального сектора и эффективности расходования 
бюджетных средств, увеличению эффективности управления результатами, увязке с 
распределением бюджетных средств с достижением результатов. 

Построение программно-целевого бюджета Дмитровского муниципального района 
Московской области должно основываться на: 

 интеграции бюджетного планирования в процесс формирования и реализации 

долгосрочной стратегии развития Дмитровского муниципального района 

Московской области; 

 внедрении программно-целевого принципа организации деятельности органов 

исполнительной власти Дмитровского района Московской области; 

 обеспечении сбалансированности и социальной направленности бюджета 

Дмитровского муниципального района Московской области при сохранении 

высокой степени долговой устойчивости, осуществлении экономически 

обоснованной заемной политики; 

 повышение результативности использования средств бюджета Дмитровского 

муниципального района за счет повышения качества и совершенствования перечня 

оказываемых услуг муниципальными учреждениями. 

В целях совершенствования работы с муниципальными программами и 
повышения эффективности использования средств бюджета Дмитровского 
муниципального района Московской области, до формирования проекта бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период необходимо проводить анализ 
соответствия целей и задач, установленных муниципальными программами, приоритетам 
социально-экономического развития Дмитровского муниципального района Московской 
области. 



Мониторинг эффективности муниципальных программ позволит обеспечить 
прозрачность и достоверность бюджета, адресность и целевой характер использования 
средств бюджета Дмитровского муниципального района Московской области. 

3. Основными мероприятиями по повышению качества исполнения бюджета 
Дмитровского муниципального района Московской области являются: 

- безусловное выполнение расходных обязательств бюджета муниципального 
района; 

- формирование системы мониторинга бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств; 

- обеспечение доступности оперативной информации об исполнении бюджета 
Дмитровского муниципального района. 

4. Совершенствование работы с долговыми обязательствами района. 
 
 

 Цели Подпрограммы IV 
 

Цель: достижение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной 
системы Дмитровского муниципального района Московской области, создание условий 
для эффективного социально-экономического развития района и последовательного 
повышения уровня жизни населения Дмитровского муниципального района Московской 
области. 

Для достижения целей Подпрограммы необходимо создание механизмов, 
направленных на решение следующих основных задач: 

• рост доходов и повышение эффективности бюджетных расходов района; 
• повышение качества исполнения бюджета Дмитровского муниципального 

района Московской области; 
• качественное управление муниципальным долгом Дмитровского 

муниципального района Московской области. 
 
 

 Планируемые количественные и качественные показатели 
эффективности реализации Подпрограммы IV 

 
Эффективность реализации Подпрограммы определяется степенью достижения 

количественных и качественных показателей Подпрограммы. 
Значения достигнутых показателей эффективности реализации Подпрограммы по 

итогам соответствующего финансового года рассчитываются исходя из показателей 
годового отчета об исполнении бюджета Дмитровского муниципального района 
Московской области и данных муниципальной долговой книги района за соответствующий 
финансовый год. 

 
 

Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия Подпрограммы с 
заказчиком Программы 

 
Координатор Программы осуществляет: 
- управление реализацией Подпрограммы; 
- общую координацию действий заказчика Подпрограммы и ответственного за 

выполнение мероприятий Подпрограммы; 
- контроль за ходом реализации Подпрограммы, ее финансовым исполнением. 
Финансовое управление Администрации Дмитровского муниципального района 

Московской области организует текущее управление реализацией Подпрограммы и 
взаимодействие с ответственными за выполнение мероприятий Подпрограммы. 

Ответственные за выполнение мероприятий Подпрограммы: 



- участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и 
финансированием Подпрограммы; 

- получают средства бюджета Дмитровского муниципального района, 
предусмотренные на реализацию мероприятий Подпрограммы, и обеспечивают их 
целевое использование; 

- обеспечивают контроль за выполнением мероприятий Подпрограммы; 
- готовят и представляют Финансовому управлению и Администрации 

Дмитровского муниципального района Московской области отчеты о реализации 
мероприятий Подпрограммы. 

 
Характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы V 

«Развитие муниципальной службы» 
 

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы на 2017-2021 годы» разработана 
в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» и законом Московской области от 24.07.2007 № 
137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской области». 

Местное самоуправление представляет собой один из элементов политической 
системы современной России, обеспечивающих реализацию принципа народовластия, и 
является центральным звеном в механизме взаимодействия гражданского общества и 
государства. Механизмом и инструментом реализации функций и задач органов местного 
самоуправления является муниципальная служба. В связи с этим развитие и 
совершенствование муниципальной службы является одним из условий повышения 
эффективности взаимодействия общества и власти. 

Кроме того, выработка единого подхода в развитии муниципальной службы 
является важным ресурсом муниципального развития. Целенаправленное формирование 
системы развития муниципальной службы влияет на эффективность муниципального 
управления и успешность социально-экономического развития Дмитровского 
муниципального района Московской области. 

Таким образом, развитие муниципальной службы является актуальным 
направлением в развитии любого муниципального образования и Дмитровского 
муниципального района Московской области в том числе. 

Развитие муниципальной службы представляет собой неотъемлемую часть 
кадровой политики и направлено на повышение эффективности и результативности 
профессиональной деятельности муниципальных служащих Администрации 
Дмитровского муниципального района Московской области и ее органов. 

Изменения социально-экономических условий современной жизни требуют 
постоянного обновления базовых знаний, умений и навыков, обеспечивающих активное 
участие муниципальных служащих в профессиональной и общественной жизни. Создание 
эффективной системы непрерывного профессионального образования муниципальных 
служащих позволит поддерживать современный уровень профессиональной компетенции 
кадров на муниципальной службе. 

Повышение профессионального уровня муниципальных служащих предполагается 
в форме повышения квалификации и краткосрочных семинаров. 

Приоритетность решения проблем повышения профессионального уровня 
муниципальных служащих для развития системы муниципальной службы обусловлена 
рядом факторов. В первую очередь – постоянным естественным устареванием общего 
объема знаний муниципальных служащих, в связи с обновлением законодательной базы, 
внедрением инновационных технологий. В этой связи вопрос повышения 
профессионального уровня муниципальных служащих является одним из ключевых в 
системе муниципальной службы и кадровой политики. В условиях реформирования 
системы государственного и муниципального управления Российской Федерации 
требование профессионального развития и образования муниципальных служащих 
становится особенно актуальным. 

 



 
 
 
Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы 

с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения 
проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов 
решения проблемы 

 
В результате реализации Подпрограммы V планируется достижение следующих 

результатов:  
• повышение эффективности и результативности профессиональной 

деятельности муниципальных служащих Администрации Дмитровского муниципального 
района Московской области и ее органов; 

• постоянное обновление базовых знаний, умений и навыков, обеспечивающих 
активное участие муниципальных служащих в профессиональной и общественной жизни; 

• поддержание современного уровня профессиональной компетенции кадров 
на муниципальной службе. 

 
Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием 

необходимости их осуществления (в том числе влияние мероприятий на достижение 
показателей, предусмотренных в указах Президента Российской Федерации, обращениях 
Губернатора Московской области) 

 
Цель муниципальной Подпрограммы V: повышение эффективности муниципальной 

службы. 
Основными мероприятиями подпрограммы являются: 
1. Развитие нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы. 
2. Совершенствование мер по противодействию коррупции на муниципальной 

службе. 
3. Совершенствование организации прохождения муниципальной службы. 
4. Совершенствование профессионального развития муниципальных 

служащих. 
К основным показателям реализации Подпрограммы V относятся: 

 сохранение на уровне 100 процентов доли муниципальных правовых актов, 
разработанных и приведенных в соответствие с федеральным законодательством и 
законодательством Московской области по вопросам муниципальной службы; 

 сохранение на уровне 100 процентов доли выполненных мероприятий от 
общего количества мероприятий, предусмотренных планом противодействия коррупции; 

 сохранение на уровне 100 процентов доли выполненных мероприятий от 
общего количества мероприятий, связанных с организацией прохождения муниципальной 
службы; 

 сохранение на уровне 0 процентов отклонения от установленной предельной 
численности депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих 
органов местного самоуправления муниципального образования Дмитровский 
муниципальный район Московской области; 

 достижение 100% муниципальных служащих, прошедших обучение по 
повышению квалификации к концу 2021 года. 

 
Характеристика сферы деятельности, в рамках которой  реализуется 

муниципальная Подпрограмма VI 
 

  Отсутствие утвержденных документов территориального планирования 
(генеральных планов городских и сельских поселений, Схемы территориального 
планирования района) Дмитровского муниципального района, а так же утвержденных 



документов градостроительного зонирования (правил землепользования и застройки) не 
позволяет сбалансированно осуществлять  градостроительную политику на территории 
Дмитровского муниципального района.   

Наличие утвержденных документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования территории Дмитровского муниципального района 
позволит осуществлять сбалансированное территориальное развитие Дмитровского 
муниципального района.  
Оценка преимуществ и рисков, возникающих при реализации 
муниципальной Подпрограммы риски возможны: 

- финансово-экономические; 
 - социальные;  
- информационные. 
 Финансово-экономические риски связаны с сокращением (или явно выразившейся 

нехваткой) предусматриваемых объемов бюджетных средств, что потребует внесения 
изменений в муниципальную подпрограмму, срыва сроков рассмотрения документов 
территориального планирования на публичных слушаниях и как следствие затягивание 
сроков утверждения указанных документов. 

Социальные риски с возможными сомнениями со стороны населения и бизнес-
сообщества в полезности и доступности мероприятий подпрограммы из-за неполной или 
недостоверной информации о реализуемых мероприятиях.  

Снижение рисков возможно обеспечить за счет:  
- обеспечения финансирования мероприятий, в объеме предусмотренном 

муниципальной подпрограммой;  
- соблюдения сроков проведения публичных слушаний по рассмотрению документов 

территориального планирования;  
- публичности, открытости и прозрачности планов мероприятий, практических 

действий, информационного и активного вовлечения населения в градостроительную 
политику Дмитровского муниципального района. 

 



 

Планируемые результаты реализации  
муниципальной программы  «Муниципальное управление»  

№ 
п/п 

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 

подпрограммы 

 
Тип 

показателя 
* 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение на 

начало 
реализации 

подпрограммы 

Планируемое значение по годам на период реализации 2018-2021гг 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

Номер основного 

мероприятия в перечне 

мероприятий 

подпрограммы 

1 2 3 
 

4 5 6 7 8 9 9 

1. Подпрограмма 1 
«Организация муниципального управления» 

Х 

1.1 Объём инвестиций, 
привлечённых в основной 
капитал по инвестиционным 
проектам (без учета 
бюджетных инвестиций и 
жилищного строительства), 
находящимся в системе 
ЕАС ПИП 

 
 
 
 

отраслевой 
приоритетный 

показатель 

млн. 
рублей 

11762,52 12700 12960 13600 14280 
Основное мероприятие 1 

 

1.2. Количество созданных 
рабочих мест, всего 

 
Показатель к 

указу 
Президента РФ 

№596 

единиц 764 784 806 821 - 
Основное мероприятие 2 

 

1.3. Увеличение 
среднемесячной 
заработной платы 
работников организаций, не 
относящихся к субъектам 
малого 
предпринимательства 

 
 
 

отраслевой 
приоритетный 

показатель 

процент 

Новый 
показатель - 

данные  
статистика за 

2017 год 
предоставит 

в 2018г 

107,02 107,90 107,00 - 
Основное мероприятие 3  

 



1.4. Число пострадавших в 
результате несчастных 
случаев на производстве со 
смертельным исходом в 
расчете на 1000 
работающих (по кругу 
организаций 
муниципальной 
собственности) 

 
 

отраслевой 
приоритетный 

показатель 
количество 

человек 
0,066 0,065 0,064 0,063 0,62 Основное мероприятие 10 

1.5. Удельный вес рабочих 
мест, на которых проведена 
специальная оценка 
условий труда, в общем 
количестве рабочих мест 
(по кругу организаций 
муниципальной 
собственности) 

 
 
 

отраслевой 
приоритетный 

показатель 

процент 50 70 100 100 100 Основное мероприятие 10  

1.6 Доля обращений граждан 
рассмотренных без 
нарушений установленных 
сроков в общем числе 
обращений граждан 

 
 

муниципальный процент 100 100 100 100 100 

Основное мероприятие 11. 

1.7 Доля нормативных 
правовых актов, 
разработанных без 
нарушений сроков 
реализации поручений, 
содержащихся в 
постановлениях и 
распоряжениях Главы 
ДМРМО и постановлениях 
АДМРМО от общего 
количества разработанных 
на основании поручений 
нормативных правовых 
актов 

 
 
 
 
 
 
 

муниципальный 
процент 100 100 100 100 100 

1.8 Доля выплаченных объемов 
денежного содержания, 
прочих и иных выплат от 
запланированных к выплате 

 
 

муниципальный 
процент  100 100 100 100 100 

Основное мероприятие 4, 
8, 9, 12 



1.9 Для перечисленных сумм 
налогов и иных 
обязательных платежей от 
объемов запланированных 
к уплате  

муниципальный 

процентов 100 100 100 100 100 

1.10 Доля перечисленных 
ежегодных членских 
взносов в фонды и 
ассоциации по отношению к 
запланированным 

муниципальный 

процентов 100 100 100 100 100 

1.11 Доля жалоб, поступивших 
на портал «Добродел», по 
которым нарушен срок 
подготовки ответа, к 
общему количеству жалоб, 
поступивших на портал;                  

отраслевой 
показатель 

процентов 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 11 
1.12 Доля жалоб, поступивших 

на портал «Добродел», 
ответ по которым 
гражданином отмечен как 
неудовлетворительный и 
отправлен на повторное 

отраслевой 
показатель 

процентов 15 5 5 5 5 

2 Подпрограмма 2 
«Развитие архивного дела» 

2.1 Доля архивных фондов 
муниципального архива, 
внесенных в 
общеотраслевую базу 
данных «Архивный фонд», 
от общего количества 
архивных фондов, 
хранящихся в 
муниципальном архиве 

отраслевой 
показатель 

процентов 100 100 100 100 100 Основное мероприятие 1 

2.2 Доля запросов, 
поступивших в 
муниципальный архив через 
многофункциональные 
центры предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг, от 
общего объема запросов, 

отраслевой 
показатель 

процентов 62 64 66 68 70 Основное мероприятие 2 



поступивших за отчетный 
период 

2.3 Доля архивных документов, 
хранящихся в 
муниципальном архиве в 
нормативных условиях, 
обеспечивающих их 
постоянное (вечное) и 
долговременное хранение, 
в общем количестве 
документов в 
муниципальном архиве 

отраслевой 
показатель 

процентов 96 97 98 99 100 Основное мероприятие 1 

2.4 Доля архивных документов, 
переведенных в 
электронно-цифровую 
форму, от общего 
количества документов, 
находящихся на хранении  в 
муниципальном архиве 
Московской области 

отраслевой 
показатель 

процентов 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Основное мероприятие 1 

3 Подпрограмма 3 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Дмитровского муниципального района Московской 
области» 

3.1 Собираемость арендной платы 
за земельные участки, 
государственная 
собственность на которые не 
разграничена 

приоритетный процент -  100 100 100 100 Основное мероприятие 1 

3.2  Собираемость арендной 
платы за муниципальное 
имущество 

приоритетный процент -  100 100 100 100 Основное мероприятие 2-3 

3.3  Погашение задолженности 
прошлых лет по арендной 
плате за земельные участки, 
государственная 
собственность на которые не 
разграничена 

приоритетный процент  - 20 20 20 20 Основное мероприятие 4 



3.4  Эффективность работы по 
взысканию задолженности по 
арендной плате за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена 

приоритетный процент -  100 100 100 100 Основное мероприятие 5 

3.5  Эффективность работы по 
взысканию задолженности по 
арендной плате за 
муниципальное имущество 

приоритетный процент  - 100 100 100 100 Основное мероприятие 6 

3.6  Предоставление земельных 
участков многодетным семьям 

приоритетный процент 100 100 100 100 100 Основное мероприятие 7 

3.7  Проверка использования 
земель приоритетный процент 100 100 100 100 100 Основное мероприятие 8 

3.8  Количество земельных 
участков, подготовленных 
органом местного 
самоуправления для 
реализации на торгах 

приоритетный штук 105 70 60 50 50 Основное мероприятие 9 

3.9  Повышение положительных 
результатов предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг  в 
области земельных отношений 

приоритетный процент -  79 79 79 79 Основное мероприятие 10 

3.10 Соблюдение регламентного 
срока оказания  
муниципальных услуг в 
области земельных отношений 

приоритетный процент 100 90 95 100 100 Основное мероприятие 11 

3.11  Количество объектов 
недвижимого имущества, 
поставленных на кадастровый 
учет от выявленных земельных 
участков с объектами без прав 

приоритетный процент 100 100 100 100 100 Основное мероприятие 12 

3.12 Прирост земельного налога 

приоритетный процент  - 3 3 3 3 Основное мероприятие 13 



3.13  Процент обеспечение 
денежным содержанием 
сотрудников Комитета                           

программный процент 100 100 100 100 100 Основное мероприятие 14 

4 Подпрограмма IV 
«Управление муниципальными финансами» 

 

4.1 Исполнение бюджета по 
налоговым и неналоговым 
доходам к первоначально 
утвержденному уровню 

 
отраслевой 

процент  100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 Основное мероприятие 2 

4.2 Отношение дефицита 
бюджета к доходам 
бюджета без учета 
безвозмездных поступлений 
и (или) поступлений 
налоговых доходов по 
дополнительным 
нормативам отчислений 

 
отраслевой 

процент 0 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 Основное мероприятие 3 

4.3 Отношение объема 
муниципального долга к 
годовому объему доходов 
бюджета без учета 
безвозмездных поступлений 
и (или) поступлений 
налоговых доходов по 
дополнительным 
нормативам отчислений 

 
 
 
 
 

отраслевой 
процент 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 Основное мероприятие 5 

5 Подпрограмма V «Развитие муниципальной службы» 

5.1 Доля муниципальных 
правовых актов, 
разработанных и 
приведенных в 
соответствие с 
федеральным 
законодательством и 
законодательством 
Московской области по 
вопросам муниципальной 
службы 

муниципальный 

процент 
показатель 
2016 года 

100% 
100 100 100 100  Основное мероприятие 1 



5.2 Доля выполненных 
мероприятий от общего 
количества мероприятий, 
предусмотренных планом 
противодействия коррупции 

муниципальный 

процент 
показатель 
2016 года 

100% 
100 100 100 100 Основное мероприятие 2 

5.3 Доля выполненных 
мероприятий от общего 
количества мероприятий, 
связанных с организацией 
прохождения 
муниципальной службы 

муниципальный 

процент 
показатель 
2016 года 

100% 
100 100 100 100 Основное мероприятие 3 

5.4 Отклонение от 
установленной предельной 
численности депутатов, 
выборных должностных лиц 
местного самоуправления, 
осуществляющих свои 
полномочия на постоянной 
основе, муниципальных 
служащих органов местного 
самоуправления 
муниципального 
образования Дмитровский 
муниципальный район 
Московской области 

муниципальный 

процент 
показатель 

2016 года 0% 
0 0 0 0 Основное мероприятие 3 

5.5 Доля муниципальных 
служащих, прошедших 
обучение по программам 
повышения квалификации в 
соответствии с планом 
повышения квалификации, 
от общего числа 
муниципальных служащих 

муниципальный 

 
показатель 
2016 года 

24% 
14 24 24 24 Основное мероприятие 4 

6 Подпрограмма VI 
«Архитектура и градостроительство Дмитровского муниципального района» 

6.1 Наличие утвержденной 
Схемы территориального 
планирования Дмитровского 
муниципального района      

Обращение 
Губернатора 
Московской 

области 

да да да да да да Основное мероприятие 1 

6.2 Количество утвержденных 
генеральных планов 

Обращение 
Губернатора 

шт 8 11 11 11 11 Основное мероприятие 2 



городских и сельских 
поселений Дмитровского 
муниципального района, в 
том числе: 

Московской 
области 

6.3 Количество проведенных 
публичных слушаний по 
проектам документов 
территориального 
планирования Дмитровского 
муниципального района, в 
том числе: 

Обращение 

Губернатора 

Московской 

области 

 

шт 207 188 - - - Основное мероприятие 2  

6.4 Количество утвержденных 
правил землепользования и 
застройки городских и 
сельских поселений 
Дмитровского 
муниципального района, в 
том числе: 

Обращение 
Губернатора 
Московской 

области шт 11 11 11 11 11 Основное мероприятие 3 

6.5 Количество  проведенных 
публичных слушаний по 
проектам документов 
градостроительного 
зонирования городских и 
сельских поселений 
Дмитровского 
муниципального района, в 
том числе: 

Обращение 
Губернатора 
Московской 

области 
шт 336 - - - - Основное мероприятие 3  

6.7 Количество разработанных 
архитектурно-
планировочных концепций (и 
рабочей документации) 
благоустройства 
общественных территорий 

Поручение 
Министерства 

жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Московской 

области, 
Главархитектура 

Московской 
области 

шт 1 1 1 1 1 Основное Мероприятие 4 

6.8 Количество благоустроенных 
общественных территорий 

Поручение 
Министерства 

жилищно-
коммунального 

шт 1 1 1 1 1 Основное мероприятие 5 



хозяйства 
Московской 

области, 
Главархитектура 

Московской 
области 

 

 
Паспорт муниципальной подпрограммы I «Организация муниципального управления» 

 
 

Муниципальный 
заказчик 
подпрограммы  

  
Администрация Дмитровского муниципального района Московской области 

 
Источники 
финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации и 
главным 
распорядителям 
бюджетных средств,  
в том числе по 
годам: 
 
Средства бюджета  
Московской области 
2017 – 12 466,0 
2018 – 12 521,0 
2019 – 12 578,0 
2020 – 12 638,0 
2021 -  12 638,0 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования 

Расходы  (тыс. рублей) 

2017 2018 2019 2020 2021 Итого 

 
Администрация 
Дмитровского 

муниципального 
района 

Московской 
области 

Всего, в том числе: 234 595,95 234 618,6 230 328,1 230 388,1 230 388,1 1 160318,85 

Средства бюджета 
Дмитровского 
муниципального 
района 
Московской области 

184 051,63 222 097,6 217 750,1 217 750,1 217 750,1 1 059 399,53 

Средства 
федерального 
бюджета  

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 

0 

0 

Средства бюджета  
Московской области 

12 466,0 12 521,0 12 578,0 12 638,0 12 638,0 62 841,0 



Средства бюджетов 
городских и сельских 
поселений 
Дмитровского 
муниципального 
района  Московской 
области 

 

 

38 078,32 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

38 078,32 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

 

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы I " Организация муниципального управления"  

№п
/п 

Мероприяти
я по 

реализации 
подпрограм

мы 

Срок 
исполне

ния 
меропри

ятия 

Источник 
финансир

ования 

Объем 
финан
сирова

ния 
меропр
иятия в 

году, 
предше
ствую
щему 

годуна
чала 

реализ
ации 

муници
пально

й 
програ
ммы  

(тыс.ру
б.) 

Всего 
(тыс.руб) 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) на 
период реализации 2018-2021гг 

Ответст
венный 

за 
выполн

ение 
меропр
иятия 

по 
подпро
грамме 

Резу
льта
ты 

вып
олн
ени

я 
мер
опр
ияти

й 
под
прог
рам
мы 

2017г. 2018г. 2019г 2020г. 2021г. 



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

1. 

Основное 
мероприятие 
1:  
Продвижение 
инвестиционно
го потенциала 
Дмитровского 
муниципальног
о района   

2017-
2021гг. 

Средства 
бюджета 
Дмитровског
о 
муниципаль
ного района 
Московской 
области 

      

  

Отдел 
инвестиц
ионного 
развития 
АДМРМ

О 

Дост
ижен
ие 
план
овог
о 
знач
ения 
пока
зате
ля 
"Объ
ем 
инве
стиц
ий, 
прив
лече
нных 
в 
осно
вной 
капи
тал 
по 
инве
стиц
ионн
ым 
прое
ктам 
(без 
учет
а 
бюд
жетн
ых 
инве

1.1 

Мероприятие 
1:            
Создание 
многопрофиль
ных 
индустриальны
х парков, 
индустриальны
х 
парков, 
технологически
х парков, 
промышленных 
площадок   

2017-
2021гг. 

Средства 
бюджета 
Дмитровског
о 
муниципаль
ного района 
Московской 
области 

      

В рамках денежных средств, предусмотренных 
на обеспечение деятельности АДМРМО 

Отдел 
инвестиц
ионного 
развития 
АДМРМ

О 

1.2 

Мероприятие 
2:                 
Участие в 
выставочно-
ярмарочных 
мероприятиях, 
форумах, 
направленных 
на повышение 
конкурентоспос
обности и 
инвестиционно
й 
привлекательн
ости    

2017-
2021гг. 

Средства 
бюджета 
Дмитровског
о 
муниципаль
ного района 
Московской 
области 

      

В рамках денежных средств, предусмотренных 
на обеспечение деятельности АДМРМО 

Отдел 
инвестиц
ионного 
развития 
АДМРМ

О; 
ДМТПП 



1.3 

Мероприятие 
3:        
Организация 
работы с 
возможными 
участниками 
для 
заключения 
соглашений об 
участии сторон 
государственно
-частного 
партнерства в 
реализации 
инвестиционны
х проектов           

Отдел 
инвестиц
ионного 
развития 
АДМРМ

О 

стиц
ий и 
жили
щног
о 
стро
ител
ьств
а) 
нахо
дящи
мся в 
сист
еме 
ЕАС 
ПИП" 
- 14 
637,3 
млн.
руб. 
к 
2020 
году. 

1.4 

Мероприятие 
4:     
Формирование 
реестра 
реализуемых 
инвестиционны
х проектов, 
ввод 
информации в 
систему ЕАС 
ПИП       

Отдел 
инвестиц
ионного 
развития 
АДМРМ

О 

2. 

Основное 
мероприятие 
2: Проведение 
мероприятий                                    
по увеличению 
рабочих мест 
на территории 
Дмитровского 
муниципальног
о района 
Московской 
области 

2017-
2021гг. 

Средства 
бюджета 
Дмитровског
о 
муниципаль
ного района 
Московской 
области 

      

В рамках денежных средств, предусмотренных 
на обеспечение деятельности АДМРМО 

Отдел 
инвестиц
ионного 
развития
АДМРМ

О, Отдел 
по 

развити
ю 

предпри
нимател

ьства 
АДМРМ

О 

Дост
ижен
ие 
план
овог
о 
знач
ения 
пока
зате
ля 
"Кол
ичес
тво 



2.1 

Мероприятие 
1: 
Осуществлени
е 
взаимодействи
я с 
потенциальны
ми 
инвесторами и 
действующими 
организациями 
по созданию 
новых рабочих 
мест 

2017-
2021гг. 

Средства 
бюджета 
Дмитровског
о 
муниципаль
ного района 
Московской 
области 

      

В рамках денежных средств, предусмотренных 
на обеспечение деятельности АДМРМО 

Отдел 
инвестиц
ионного 
развития
АДМРМ
О, отдел 

по 
развити

ю 
предпри
нимател

ьства 
АДМРМ

О 

созд
анны
х 
рабо
чих 
мест
"- 
821 
един
иц к 
2020 
году  

2.2 

Мероприятие 
2: Проведение 
мероприятий 
по 
информирован
ию бизнес 
сообщества о 
мерах 
поддержки 
инвесторов при 
реализации 
инвестиционны
х проектов 

2017-
2021гг. 

Средства 
бюджета 
Дмитровског
о 
муниципаль
ного района 
Московской 
области 

      

В рамках денежных средств, предусмотренных 
на обеспечение деятельности АДМРМО 

Отдел 
инвестиц
ионного 
развития
АДМРМ
О; отдел 

по 
развити

ю 
предпри
нимател

ьства 
АДМРМ
О;ДМТП

П 

3. 

Основное 
мероприятие 
3: Проведение 
мероприятий 
по увеличению 
размера 
заработной 
платы на 
территории 
Дмитровского 
муниципальног
о района 

2017-
2021гг. 

Средства 
бюджета 
Дмитровског
о 
муниципаль
ного района 
Московской 
области 

      

В рамках денежных средств, предусмотренных 
на обеспечение деятельности АДМРМО 

Отдел по 
развити

ю 
предпри
нимател

ьства 
АДМРМ

О 

Дост
ижен
ие 
план
овог
о 
знач
ения 
пока
зате
ля 
"Уве



Московской 
области 

личе
ние 
сред
неме
сячн
ой 
зара
ботн
ой 
плат
ы 
рабо
тник
ов 
орга
низа
ций, 
не 
отно
сящи
хся к 
субъ
екта
м 
мало
го 
пред
прин
имат
ельс
тва"- 
107
% к 
2020 

3.1 

Мероприятие 
1: Мониторинг 
динамики 
размера 
заработной 
платы на 
действующих 
предприятиях 

2017-
2021гг. 

Средства 
бюджета 
Дмитровског
о 
муниципаль
ного района 
Московской 
области       

В рамках денежных средств, предусмотренных 
на обеспечение деятельности АДМРМО 

Отдел 
развития  
предпри
нимател

ьства 
АДМРМ

О 

3.2 

Мероприятие 
2: Содействие 
увеличению 
размера 
реальной 
заработной 
платы в 
соответствии с 
постановление
м 
Правительства 
РФ от 
30.11.2016 
№118 в 
рамках 
трёхстороннего 
соглашения 

2017-
2021гг. 

Средства 
бюджета 
Дмитровског
о 
муниципаль
ного района 
Московской 
области 

      

В рамках денежных средств, предусмотренных 
на обеспечение деятельности АДМРМО 

Отдел 
развития  
предпри
нимател

ьства 
АДМРМ

О 



3.3 

Мероприятие 
3: Проведение 
организационн
ых 
мероприятий 
по увеличению 
заработной 
платы 
работников 
организаций и 
предприятий 

2017-
2021гг. 

Средства 
бюджета 
Дмитровског
о 
муниципаль
ного района 
Московской 
области 

      

В рамках денежных средств, предусмотренных 
на обеспечение деятельности АДМРМО 

Отдел по 
развити

ю 
предпри
нимател

ьства 
АДМРМ

О 

году  

4. 

Основное 
мероприятие 
4:  
Обеспечение 
многосторонне
го 
экономического 
сотрудничеств
а и 
интергационны
х процессов на 
территории 
ДМРМО 

2017-
2021гг. 

Итого 
4 900,0 26 574,0 6 974,0 4 900,0 4 900,0 4 900,0 4 900,0 

Отдел 
внешнеэ
кономич

еских 
связей 
ДМТПП 

Разв
итие  
мног
осто
ронн
его 

экон
омич
еског

о 
сотр
удни
чест
ва и 

интег
раци
онны

х 
проц
ессо
в на 
терр
итор
ии 

ДМР
МО 

Средства 
бюджета 
Дмитровског
о 
муниципаль
ного района 
Московской 
области 4 900,0 26 574,0 6 974,0 4 900,0 4 900,0 4 900,0 4 900,0 

Средства 
федерально
го бюджета                

Средства 
областного 
бюджета                

Средства 
бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений 
Дмитровског
о 
муниципаль
ного района 
Московской 
области               

4.1 
Мероприятие 
1:      

2017-
2021гг. 

Итого 
2 700,0 15 503,6 4 703,6 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 

Отдел 
внешнеэ



Организация и 
проведение 
международны
х мероприятий 
(выставок, 
обмена 
делегациями, 
конференций, 
дней города) в 
ДМРМО и  за 
рубежом 

Средства 
бюджета 
Дмитровског
о 
муниципаль
ного района 
Московской 
области 2 700,0 15 503,6 4 703,6 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 

кономич
еских 

связей 
ДМТПП 

Средства 
федерально
го бюджета                

Средства 
областного 
бюджета                

Внебюджетн
ые 
источники               

Средства 
бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений 
Дмитровског
о 
муниципаль
ного района 
Московской 
области               

4.2 

Мероприятие 
2: 
Представитель
ские расходы 
по приему 
делегаций 

2017-
2021гг. 

Итого 
2 200,0 11 070,4 2 270,4 2 200,0 2 200,0 2 200,0 2 200,0 

Отдел 
внешнеэ
кономич

еских 
связей 
ДМТПП 

Средства 
бюджета 
Дмитровског
о 
муниципаль
ного района 
Московской 
области 2 200,0 11 070,4 2 270,4 2 200,0 2 200,0 2 200,0 2 200,0 

Средства 
федерально               



го бюджета  

Средства 
областного 
бюджета                

Внебюджетн
ые 
источники               

Средства 
бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений 
Дмитровског
о 
муниципаль
ного района 
Московской 
области               

5. 

Основное 
мероприятие 
5:   Создание 
условий для 
организации на 
территории 
ДМРМО  
общественного 
приема ИОГВ, 
ОМСУ ДМРМО  
физических и 
юридических 
лиц  с целью 
обеспечения 
открытости и 
прозрачности 
деятельности 
ИОГВ, ОМСУ и 
повышения к 

2017-
2021гг. 

Итого 1 490,2 1 443,4 1 443,4         

МУ "Дом 
работник

ов 
просвещ

ения" 

пере
несе
но в 
осно
вное 
меро
прия
тие 
12 

(МКУ
) 

Средства 
бюджета 
Дмитровског
о 
муниципаль
ного района 
Московской 
области 1 490,2 1 443,4 1 443,4         

Средства 
федерально
го бюджета                

Средства 
областного 
бюджета                

Внебюджетн
ые 
источники               



ним уровня 
доверия 
жителей 
ДМРМО 

Средства 
бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений 
Дмитровског
о 
муниципаль
ного района 
Московской 
области               

5.1 

Мероприятие 
1: 
Обеспечение 
деятельности 
МУ "Дом 
работников 
просвещения" 

2017-
2021гг. 

Итого 1 490,2 1 443,4 1 443,4         

МУ "Дом 
работник

ов 
просвещ

ения" 

Средства 
бюджета 
Дмитровског
о 
муниципаль
ного района 
Московской 
области 1 490,2 1 443,4 1 443,4         

Средства 
федерально
го бюджета                

Средства 
областного 
бюджета                

Внебюджетн
ые 
источники               

Средства 
бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений 
Дмитровског
о 
муниципаль
ного района 
Московской 
области               



6. 

Основное 
мероприятие 
6:  Развитие 
жилищных 
отношений, 
связанных  с 
учетом 
граждан, 
нуждающихся в 
предоставлени
и жилья, 
распределение
м и 
предоставлени
ем жилых 
помещений, 
обменом и 
приватизацией 
жилых 
помещений, 
предоставлени
ем гражданам 
жилищных 
субсидий на 
оплату жилья и 
коммунальных 
услуг 

2017-
2021гг. 

Итого 4 942,7 7 946,6 14 682,6         

МКУ 
Дмитров

ское 
управлен
ие учета, 
приватиз

ации 
жилья и 

субсидий
" 

Средства 
бюджета 
Дмитровског
о 
муниципаль
ного района 
Московской 
области 4 942,7 4 804,4 4 804,4         

Средства 
федерально
го бюджета                

Средства 
областного 
бюджета      6 736,0         

Внебюджетн
ые 
источники               

Средства 
бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений 
Дмитровског
о 
муниципаль
ного района 
Московской 
области   3 142,2 3 142,2         

6.1 

Мероприятие 
1: Обеспечение 
деятельности 
МКУ 
"Дмитровское 
управление 
учета, 
приватизации 
жилья и 
субсидий" 

2017-
2021гг. 

Итого 
4 942,7 14 682,6 14 682,6         

МКУ 
Дмитров

ское 
управлен
ие учета, 
приватиз

ации 
жилья и 

субсидий
" 

Средства 
бюджета 
Дмитровског
о 
муниципаль
ного района 
Московской 
области 4 942,7 4 804,4 4 804,4         



Средства 
федерально
го бюджета                

Средства 
областного 
бюджета    6 736,0 6 736,0         

Внебюджетн
ые 
источники               

Средства 
бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений 
Дмитровског
о 
муниципаль
ного района 
Московской 
области   3 142,2 3 142,2         

7. 

Основное 
мероприятие 
7: 
Оформление 
земельных 
участков для 
многодетных 
семей, 
участников 
ВОВ 

2017-
2021гг. 

Итого 
7 266,1 8 740,1 8 740,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

Пере
несе
но в 
осно
вное 
меро
прия
тие 
12. 

(МКУ
)  

Средства 
бюджета 
Дмитровског
о 
муниципаль
ного района 
Московской 
области 7 266,1 7 688,1 7 688,1         

Средства 
федерально
го бюджета                

Средства 
областного 
бюджета                

Средства 
бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений   1 052,0 1 052,0         



Дмитровског
о 
муниципаль
ного района 
Московской 
области 

7.1 

Мероприятие 
1: 
Административ
ное 
обеспечение 
деятельности 
организации в 
архитектурной 
деятельности  

2017-
2021гг. 

Итого 
6 748,0 7 740,1 7 740,1         

МУ 
"Дмитров

ское 
архитект

урно-
планиро
вочное 
бюро" 

Средства 
бюджета 
Дмитровског
о 
муниципаль
ного района 
Московской 
области 6 748,0 6 688,1 6 688,1         

Средства 
федерально
го бюджета                

Средства 
областного 
бюджета                

Внебюджетн
ые 
источники               

Средства 
бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений 
Дмитровског
о 
муниципаль
ного района 
Московской 
области   1 052,0 1 052,0         

7.2 
Мероприятие 
2: 

2017-
2021гг. 

Итого 
518,1 1 000,0 1 000,0         

МУ 
"Дмитров



Административ
ное 
сопровождение 
деятельности 
организации в 
области 
геодезии и 
картографии 

Средства 
бюджета 
Дмитровског
о 
муниципаль
ного района 
Московской 
области 518,1 1 000,0 1 000,0         

ское 
архитект

урно-
планиро
вочное 
бюро" 

Средства 
федерально
го бюджета                

Средства 
областного 
бюджета                

Внебюджетн
ые 
источники               

Средства 
бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений 
Дмитровског
о 
муниципаль
ного района 
Московской 
области               

8 

Основное 
мероприятие 
8: Обеспечение 
деятельности 
АДМРМО  

2017-
2021гг. 

Итого  156 
704,8 872 513,3 187 211,1 171 252,8 171 309,8 171 369,8 171 369,8 

  

 
Доля 
выпл
ачен
ных 
объе
мов 
дене
жног

о 

Средства 
бюджета 
Дмитровског
о 
муниципаль
ного района 
Московской 
области 

153 
429,8 786 495,0 151 567,8 158 731,8 158 731,8 158 731,8 158 731,8 



Средства 
федерально
го бюджета                

соде
ржан
ия, 

проч
их и 
иных 
выпл
ат от 
запл
анир
ован
ных к 
выпл
ате,1
00% 

;      
Обес
пече
ние 
АДМ
РМО 
това
рами

, 
рабо
тами, 
услуг
ами, 
необ
ходи
мым

и 
для 
испо
лнен

ия 
функ
ций и 
полн
омоч
ий, 

Средства 
областного 
бюджета  3 275,0 56 105,0 5 730,0 12 521,0 12 578,0 12 638,0 12 638,0 

Средства 
бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений 
Дмитровског
о 
муниципаль
ного района 
Московской 
области   29 913,3 29 913,3         

8.1 

Мероприятите
1: 
Обеспечение 
деятельности 
органов 
местного 
самоуправлени
й  

2017-
2021гг. 

Итого 
146 

629,5 818 940,2 177 628,8 160 255,1 160 312,1 160 372,1 160 372,1 

Отдел 
бухгалте

рского 
учета и 

отчетнос
ти 

АДМРМ
О 

Средства 
бюджета 
Дмитровског
о 
муниципаль
ного района 
Московской 
области 

143 
354,5 732 921,9 141 985,5 147 734,1 147 734,1 147 734,1 147 734,1 

Средства 
федерально
го бюджета                

Средства 
областного 
бюджета  3 275,0 56 105,0 5 730,0 12 521,0 12 578,0 12 638,0 12 638,0 

Внебюджетн
ые 
источники               

Средства 
бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений   29 913,3 29 913,3         



Дмитровског
о 
муниципаль
ного района 
Московской 
области 

возл
ожен
ных 
на 

АДМ
РМО

;                                    
Доля 
пере
числ
енны

х 
сумм 
нало
гов и 
иных 
обяз
ател
ьных 
плат
ежей 

от 
объе
мов 
запл
анир
ован
ных к 
упла

те 
100
%;                                    

Доля 
пере
числ
енны

х 
сумм 
нало
гов и 
иных 



обяз
ател
ьных 
плат
ежей 

от 
объе
мов 
запл
анир
ован
ных к 
упла
те. 

8.2 

Мероприятие 
2:          
Предоставлени
е субсидий 
социально-
ориентированн
ым 
некоммерчески
м 
организациям 

2017-
2021гг. 

Итого 760,6 3 803,0 760,6 760,6 760,6 760,6 760,6 

Общий 
отдел 

АДМРМ
О 

совместн
о с 

отделом 
бухгалте

рского 
учета и 

отчетнос
ти 

АДМРМ
О 

  

Средства 
бюджета 
Дмитровског
о 
муниципаль
ного района 
Московской 
области 760,6 3 803,0 760,6 760,6 760,6 760,6 760,6 

Средства 
федерально
го бюджета                

Средства 
областного 
бюджета                

Внебюджетн
ые 
источники               

Средства 
бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений 
Дмитровског
о 
муниципаль
ного района               



Московской 
области 

8.3 

Мероприятие 
3:                  
Взносы в 
общественные 
организации, 
фонды, 
ассоциации 

2017-
2021гг. 

Итого  
455,1 2 175,5 355,1 455,1 455,1 455,1 455,1 

Помощн
ик Главы 
ДМРМО 
совместн

о с 
отделом 
бухгалте

рского 
учета и 

отчетнос
ти 

АДМРМ
О 

 
Доля 
пере
числ
енны

х 
ежег
одны

х 
член
ских 
взно
сов в 
фонд
ы и 
ассо
циац
ии по 
отно
шени
ю к 

запл
анир
ован
ным, 
100
% 

Средства 
бюджета 
Дмитровског
о 
муниципаль
ного района 
Московской 
области 455,1 2 175,5 355,1 455,1 455,1 455,1 455,1 

Средства 
федерально
го бюджета                

Средства 
областного 
бюджета                

Внебюджетн
ые 
источники               

Средства 
бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений 
Дмитровског
о 
муниципаль
ного района 
Московской 
области               

8.4 

Мероприятие 
4:                
Оплата 
статистической 
информации 

2017-
2021гг. 

Итого 
364,5 1 685,0 337,0 337,0 337,0 337,0 337,0 

Отдел 
бухгалте

рского 
учета и 

отчетнос
ти 

АДМРМ

Доля 
пере
числ
енны

х 
сумм 
нало

Средства 
бюджета 
Дмитровског
о 
муниципаль 364,5 1 685,0 337,0 337,0 337,0 337,0 337,0 



ного района 
Московской 
области 

О гов и 
иных 
обяз
ател
ьных 
плат
ежей 

от 
объе
мов 
запл
анир
ован
ных к 
упла
те. 

Средства 
федерально
го бюджета                

Средства 
областного 
бюджета                

Внебюджетн
ые 
источники               

Средства 
бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений 
Дмитровског
о 
муниципаль
ного района 
Московской 
области               

8.5 

Мероприятие 
5: 
Обеспечение 
выплат по 
пенсиям за 
выслугу лет, 
лицам 
замещавшим 
муниципальны
е должности 
муниципальной 
службы 

2017-
2021гг. 

Итого 
8 040,0 44 220,0 8 040,0 9 045,0 9 045,0 9 045,0 9 045,0 

Отдел 
бухгалте

рского 
учета и 

отчетнос
ти 

АДМРМ
О 

Доля 
выпл
ат по 
пенс
иям 
за 

высл
угу 
лет, 
лица

м 
заме
щав
шим 
муни
ципа

Средства 
бюджета 
Дмитровског
о 
муниципаль
ного района 
Московской 
области 8 040,0 44 220,0 8 040,0 9 045,0 9 045,0 9 045,0 9 045,0 

Средства 
федерально
го бюджета                

Средства 
областного 
бюджета                



Внебюджетн
ые 
источники               

льны
е 

долж
ност

и 
муни
ципа
льно

й 
служ
бы 
100
% 

Средства 
бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений 
Дмитровског
о 
муниципаль
ного района 
Московской 
области               

8.6 

Мероприятие 
6:      
Разрешение 
судебно-
спорных 
вопросов  

2017-
2021гг. 

Итого 455,1 1 689,6 89,6 400,0 400,0 400,0 400,0 

Помощн
ик Главы 
ДМРМО 
совместн

о с 
отделом 
бухгалте

рского 
учета и 

отчетнос
ти 

АДМРМ
О 

 Средства 
бюджета 
Дмитровског
о 
муниципаль
ного района 
Московской 
области 455,1 1 689,6 89,6 400,0 400,0 400,0 400,0 

  

Средства 
федерально
го бюджета                

Средства 
областного 
бюджета                

Внебюджетн
ые 
источники               

Средства 
бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений 
Дмитровског
о 
муниципаль
ного района               



Московской 
области 

9 

Основное 
мероприятие 
9: Выделение 
денежных 
награждений за 
вклад в 
развитие ДМР 
МО 

2017-
2021гг. 

Итого  
712,3 2 147,4 620,2 381,8 381,8 381,8 381,8 

  

  

Средства 
бюджета 
Дмитровског
о 
муниципаль
ного района 
Московской 
области 712,3 2 147,4 620,2 381,8 381,8 381,8 381,8 

Средства 
федерально
го бюджета                

Средства 
областного 
бюджета                

Внебюджетн
ые 
источники               

Средства 
бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений 
Дмитровског
о 
муниципаль
ного района 
Московской 
области               

9.1 

Мероприятие 
1:         
Выделение 
гранта 
поселением 
ДМРМО в 
целях 

2017-
2021гг. 

Итого 250,0 1 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 
Отдел 

развития 
экономик

и 
АДМРМ

О 

Поо
щрен

ие 
посе
лени

й 
(горо

Средства 
бюджета 
Дмитровског
о 
муниципаль
ного района 250,0 1 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 



содействия 
достижению и 
(или) 
поощрения 
наилучших 
значений 
показателей 
эффективности 
деятельности 
органов 
местного 
самоуправлени
я 

Московской 
области 

дски
х, 

сель
ских) 
дост
игши

х 
наил
учши

х 
пока
зате
лей 
деят
ельн
ости 

Средства 
федерально
го бюджета                

Средства 
областного 
бюджета                

Внебюджетн
ые 
источники               

Средства 
бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений 
Дмитровског
о 
муниципаль
ного района 
Московской 
области               

9.2 

Мероприятие 
2:         
Поощрение 
победителя 
ежегодного 
конкурса 
"Лучший 
сельский 
населенный 
пункт ДМРМО" 

2017-
2021гг. 

Итого 
200,0 490,0 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Организа
ционно-
контроль

ный 
отдел 

АДМРМ
О 

Поо
щрен

ие 
побе
дите
ля 

ежег
одно

го 
конку
рса 
"Луч
ший 
сель
ский 
насе

Средства 
бюджета 
Дмитровског
о 
муниципаль
ного района 
Московской 
области 200,0 490,0 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Средства 
федерально
го бюджета                

Средства 
областного 
бюджета                



Внебюджетн
ые 
источники               

ленн
ый 

пункт 
ДМР
МО" 

Средства 
бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений 
Дмитровског
о 
муниципаль
ного района 
Московской 
области               

9.3 

Мероприятие 
3:     
Обеспечение 
денежных 
выплат 
пенсионерам, 
имеющим 
звание 
"Почетный 
гражданин 
Дмитровского 
муниципальног
о района" 

2017-
2021гг. 

Итого 
262,3 407,4 280,2 31,8 31,8 31,8 31,8 

  

Увел
ичен
ие 

доли 
дене
жных 
выпл

ат 
пенс
ионе
рам, 
име
ющи

м 
зван
ие 

"Поч
етны

й 
граж
дани

н 
г.Дм
итро

в" 
100
%  

Средства 
бюджета 
Дмитровског
о 
муниципаль
ного района 
Московской 
области 262,3 407,4 280,2 31,8 31,8 31,8 31,8 

Средства 
федерально
го бюджета                

Средства 
областного 
бюджета                

Внебюджетн
ые 
источники               

Средства 
бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений 
Дмитровског
о 
муниципаль               



ного района 
Московской 
области 

10 

Основное 
мероприятие 
10: 
Обеспечение 
социальных 
гарантий 
работников 

201-
2022гг. 

Средства 
бюджета 
Дмитровског
о 
муниципаль
ного района 
Московской 
области 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел по 
развити

ю 
предпри
нимател

ьста 
АДМР 

МО 

  

10.1 

Мероприятие 
1: Участие в 
расследовании 
несчастных 
случаев с 
тяжелыми 
последствиями 
представителе
й 
администрации 
Дмитровского 
муниципальног
о района  

2018-
2022гг. 

Средства 
бюджета 
Дмитровског
о 
муниципаль
ного района 
Московской 
области 

В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность Администрации 
Дмитровского муниципального района 

Отдел по 
развити

ю 
предпри
нимател

ьста 
АДМР 

МО 

Акты 
Н-1 



  

Мероприятие 
2: Реализация 
предупредител
ьных мер по 
сокращению 
производствен
ного 
травматизма и 
профессиональ
ных 
заболеваний 
работников 

2018-
2022гг. 

Средства 
бюджета 
Дмитровског
о 
муниципаль
ного района 
Московской 
области 

В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность Администрации 
Дмитровского муниципального района 

Отдел по 
развити

ю 
предпри
нимател

ьста 
АДМР 

МО 

Сниж
ение 
уров
ня 

трав
мати
зма и 
числ

а 
пост
рада
вших 

в 
резу
льта

те 
несч
астн
ых 

случ
аев 
на 

прои
звод
стве 

с 
тяже
лым

и 
посл
едст
виям

и 
(сме
ртел
ьные

, 
тяже
лые, 
групп
овые



), 
дост
ижен

ие 
знач
ений 
пока
зате
ля 

«Чис
ло 

пост
рада
вших 

в 
резу
льта

те 
несч
астн
ых 

случ
аев 
на 

прои
звод
стве 
со 

смер
тель
ным 
исхо
дом, 

в 
расч
ете 
на 

1000 
рабо
таю
щих 



(по 
кругу 
орга
низа
ций 

муни
ципа
льно

й 
собс
твен
ност
и), в 
един
ицах 
(Кч) к 
2020
г. – 

0,063 

  

Мероприятие 
3: Организация 
проведения 
обучения 
вопросам 
охраны труда 

2018-
2022гг. 

Средства 
бюджета 
Дмитровског
о 
муниципаль
ного района 
Московской 
области 

              

Отдел по 
развити

ю 
предпри
нимател

ьста 
АДМР 

МО 

Прох
ожде
ние 
обуч
ения 
вопр
осам 
охра
ны 

труд
а в 

обуч
ающ
их 

орга
низа
циях 



10.2 

Мероприятие 
4: 
Организация 
проведения 
специальной 
оценки условий 
труда 

2017-
2021гг. 

Средства 
бюджета 
Дмитровског
о 
муниципаль
ного района 
Московской 
области 

              

Отдел по 
развити

ю 
предпри
нимател

ьста 
АДМР 

МО 

Дост
ижен

ие 
знач
ения 
пока
зате
ля: 

«Уде
льны
й вес 
рабо
чих 

мест, 
на 

кото
рых 
пров
еден

а 
спец
иаль
ная 

оцен
ка 

усло
вий 
труд
а, в 

обще
м 

коли
чест
ве 

рабо
чих 

мест,  
(%) – 

к 
2020
г. – 



100
%. 

11 

Основное 
мероприятие 

11: 
Обеспечение 
эффективного 
взаимодействи

я граждан с 
органами 
местного 

самоуправлени
я 

2017-
2021гг. 

Средства 
бюджета 
Дмитровског
о 
муниципаль
ного района 
Московской 
области 

В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность Администрации 
Дмитровского муниципального района 

Отдел по 
работе с 
обращен

иями 
граждан, 
организа
цией и 

обеспече
нию 

документ
ооборота 

  

11.1 

Мероприятие 
1: Организация 
своевременног

о 
рассмотрения 

жалоб, 
поступивших 

на портал 
"Добродел" 

2017-
2021гг. 

Средства 
бюджета 
Дмитровског
о 
муниципаль
ного района 
Московской 
области 

В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность Администрации 
Дмитровского муниципального района 

Отдел по 
работе с 
обращен

иями 
граждан, 
организа
цией и 

обеспече
нию 

документ
ооборота 

Доля 
жало

б, 
пост
упив
ших 
на 

порт
ал 

«Доб
роде
л», 
по 

кото
рым 
нару
шен 
срок 
подг
отовк

и 
отве



та, к 
обще

му 
коли
чест
ву 

жало
б, 

пост
упив
ших 
на 

порт
ал;                                        

Доля 
жало

б, 
пост
упив
ших 
на 

порт
ал 

«Доб
роде
л», 

отве
т по 
кото
рым 
граж
дани
ном 
отме
чен 
как 

неуд
овле
твор
ител
ьный 



и 
отпр
авле
н на 
повт
орно

е 
расс
мотр
ение, 

к 
обще

му 
коли
чест
ву 

жало
б, 

пост
упив
ших 
на 

порт
ал  

12 

Основное 
мероприятие 

12: 
Обеспечение 
деятельности 

МКУ 
"Управление по 

обеспечению 
деятельности 

органов 
местного 

самоуправлени
я" 

2017-
2021гг. 

Итого   234218,04 14924,54 58 084,0 53 736,5 53 736,5 53 736,5     

Средства 
бюджета 
Дмитровског
о 
муниципаль
ного района 
Московской 
области 

  230247,2 10953,7 58 084,0 53 736,5 53 736,5 53 736,5     

Средства 
федерально
го бюджета  

                  

Средства 
областного 
бюджета  

                  



Внебюджетн
ые 
источники 

                  

Средства 
бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений 
ДМРМО 

  3970,84 3970,84 0,0 0,0 0,0 0,0     

12.1 

Мероприятие 
1: Расходы, 
связанные с 
денежным 

содержанием 
сотрудников, 

закупка 
товаров, работ 

и услуг  

2017-
2021гг. 

Итого   234218,04 14924,54 58 084,0 53 736,5 53 736,5 53 736,5     

Средства 
бюджета 
Дмитровског
о 
муниципаль
ного района 
Московской 
области 

  230247,2 10953,7 58 084,0 53 736,5 53 736,5 53 736,5     

Средства 
федерально
го бюджета  

                  

Средства 
областного 
бюджета  

                  

Внебюджетн
ые 
источники 

                  

Средства 
бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений 
Дмитровског
о 
муниципаль
ного района 
Московской 
области 

  3970,84 3970,84 0,0 0,0 0,0 0,0     

 



Методика расчета значений показателей оценки эффективности реализации  
 муниципальной подпрограммы I«Организация муниципального управления» 

 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Алгоритм формирования показателя и методологические пояснения Источник 
информации 

1 Объем инвестиций, 
привлеченных в основной 
капитал по инвестиционным 
проектам (без учета бюджетных 
инвестиций и жилищного 
строительства), находящимся в 
системе ЕАС ПИП 

млн. руб. 

Значение показателя рассчитывается из фактического объема 
инвестиций, привлеченных за отчетный  период в основной капитал, 
по реализованным и реализуемым инвестиционным проектам на 
территории Дмитровского муниципального района, находящимся в 
Единой автоматизированной системе перечня инвестиционных 
проектов Московской области(ЕАС ПИП), за исключением проектов, 
реализуемых за счет средств бюджетов всех уровней, а также 
проектов в сфере жилищного строительства.  

Данные 
государственной 
статистики, отчеты 
предприятий и 
организаций 

2 Количество созданных рабочих 
мест единиц 

Значение показателя рассчитывается из фактически созданных 
рабочих мест.  

Данные 
государственной 
статистики  

3 Увеличение среднемесячной 
заработной платы работников 
организации, не относящихся к 
субъектам малого 
предпринимательства 

процент 

Значение показателя рассчитывается: Темп прироста реальной 
среднемесячной заработной платы в процентах к предыдущему году 
(ТР) рассчитывается по следующей формуле:  
TPi = Tri – 100%, 
Где Tri – индекс реальной начисленной заработной платы в 
процентах к предыдущему году в i-том муниципальном образовании 
(далее – МО). Индекс реальной начисленной з/п (TRi) определяется 
по формуле:  
         TWi 
TRi = ------  = 100% 
         TPi  
Где TWi – индекс номинальной начисленной заработной платы, как 
отношение среднемесячной номинальной з/п (далее СМНЗ) в 
отчетном году к среднемесячной номинальной заработной плате в 
году, предшествующем отчетному, в i-том МО, в процентах. 
   

Данные 
государственной 
статистики 

4 Число пострадавших в 
результате несчастных случаев 
на производстве со 

Единица 
(Кч) 

Количество пострадавших со смертельным исходом в расчете на 
1000 работающих (Коэффициент частоты) 
Кчсм = Ксм / Ксп x 1000, 

Извещения 
работодателей о 
происшедшем 



№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Алгоритм формирования показателя и методологические пояснения Источник 
информации 

смертельным исходом в расчете 
на 1000 работающих (по кругу 
организаций муниципальной 
собственности) 

где: 
Кчсм - коэффициент частоты случаев смертельного травматизма; 
Ксм - количество пострадавших со смертельным исходом; 
Ксп – число работников, занятых в экономике муниципального 
образования. 

несчастном случае, 
направленные в 
орган 
муниципального 
образования на 
основании 
требований статьи 
228.1 ТК РФ, акты Н-
1 

5 Удельный вес рабочих мест, на 
которых проведена специальная 
оценка условий труда, в общем 
количестве рабочих мест (по 
кругу организаций 
муниципальной собственности) 

процент 

Дсоут=Ксоут / Крм х 100%,  
где: 
Дсоут - удельный вес рабочих мест, на которых проведена 
специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих 
мест (по кругу организаций муниципальной собственности); 
Ксоут – количество рабочих мест в организациях муниципальной 
собственности, на которых на конец отчетного периода проведена 
специальная оценка условий труда (с нарастающим итогом с 
01.01.2014) 
Крм-количество рабочих мест в организациях 

Отчеты о 
проведении 
специальной оценки 
условий труда в 
организациях 
муниципальной 
собственности 

6 Доля обращений граждан 
рассмотренных без нарушений 
установленных сроков в общем 
числе обращений граждан процент 

Дог=R/K, где                                                                                                                                            
Дог- доля обращений граждан, рассмотренных без нарушений 
установленных сроков, в общем числе обращений граждан;                                                                                                      
R- количество обращений граждан, рассмотренных без нарушений 
установленных сроков в АДМРМО;                                                                                                                                                               
K-количество обращений граждан в АДМРМО, всего. 

Отчет по форме, 
утвержденной 
Постановлением 
Правительства 
Московской области 
от 28.01.2002 №13/2 
(приложение №2) 

7 Доля нормативных правовых 
актов, разработанных без 
нарушений сроков реализации 
поручений, содержащихся в 
постановлениях и 
распоряжениях Главы ДМРМО и 
постановлениях АДМРМО от 
общего количества 
разработанных на основании 

процент 

Днп=Rнп/Kнп, где                                                                                                                                           
Днп- доля нормативных правовых актов, разработанных без 
нарушений сроков реализации поручений, содержащихся в 
постановлениях и распоряжениях Главы ДМРМО и постановлениях 
АДМРМО от общего количества разработанных на основании 
поручений нормативных правовых актов; 
Rнп – количество нормативных правовых актов, разработанных в 
АДМРМО без нарушений сроков реализации поручений, 
содержащихся в постановлениях и распоряжениях Главы ДМРМО и 

Отчеты управлений, 
отделов, секторов 
АДМРМО 



№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Алгоритм формирования показателя и методологические пояснения Источник 
информации 

поручений нормативных 
правовых актов 

постановлениях АДМРМО; 
Kнп – количество разработанных нормативных правовых актов в 
АДМРМО в соответствии с поручениями, содержащимися в 
постановлениях и распоряжениях Главы ДМРМО и постановлениях 
АДМРМО, всего. 

8 Доля выплаченных объемов 
денежного содержания, прочих и 
иных выплат от 
запланированных к выплате процент 

Дводс=Rовдс/Kозвдс,  где                                                                                                                                                               
Дводс- доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и 
иных выплат от запланированных к выплате; 
Rовдс- объем выплаченного денежного содержания, прочих и иных 
выплат в АДМРМО; 
Kозвдс- объем запланированных к выплате денежного содержания, 
прочих и иных выплат в АДМРМО. 

Форма 
бухгалтерской 
отчетности 

9 Для перечисленных сумм 
налогов и иных обязательных 
платежей от объемов 
запланированных к уплате процент 

Дн= Rпн/Kзу,  где                                                                                                                                
Дн – доля перечисленных сумм налогов и иных обязательных 
платежей от объемов запланированных к уплате; 
Rпн – объем перечисленных сумм налогов и иных обязательных 
платежей; 
Kзу – объем запланированных к уплате сумм налогов и иных 
обязательных платежей. 

Форма 
бухгалтерской 
отчетности 

10 Доля перечисленных ежегодных 
членских взносов в фонды и 
ассоциации по отношению к 
запланированным процент 

Дн= Rпн/Kзу,  где                                                                                                                                
Дн – доля перечисленных сумм налогов и иных обязательных 
платежей от объемов запланированных к уплате; 
Rпн – объем перечисленных сумм налогов и иных обязательных 
платежей; 
Kзу – объем запланированных к уплате сумм налогов и иных 
обязательных платежей. 

Форма 
бухгалтерской 
отчетности 

11 Доля жалоб, поступивших на 
портал «Добродел», по которым 
нарушен срок подготовки ответа, 
к общему количеству жалоб, 
поступивших на портал;                  

процент 

L = O/Т× 100%, где: 
L – доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым 
нарушен срок подготовки ответа,  
O – количество жалоб, поступивших на портал «Добродел» за месяц, 
предшествующий отчетному периоду, по которым нарушен срок 
подготовки ответа*, 
T – общее количество жалоб, поступивших на портал «Добродел», за 
месяц, предшествующий отчетному периоду*. 

*Информация 
берется из Сводной 
еженедельной 
статистики 



№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Алгоритм формирования показателя и методологические пояснения Источник 
информации 

12 Доля жалоб, поступивших на 
портал «Добродел», ответ по 
которым гражданином отмечен 
как неудовлетворительный и 
отправлен на повторное 
рассмотрение, к общему 
количеству жалоб, поступивших 
на портал 

процент 

 L = O/Т× 100%, где: 
L – доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», ответ по 
которым гражданином отмечен как неудовлетворительный и 
отправлен на повторное рассмотрение, 
O - количество жалоб, поступивших на портал «Добродел» за месяц, 
предшествующий отчетному периоду, ответ по которым гражданином 
отмечен как неудовлетворительный и отправлен на повторное 
рассмотрение*, 
T – общее количество жалоб, поступивших на портал «Добродел», за 
месяц, предшествующий отчетному периоду*. *Информация 
берется из Сводной еженедельной статистики. 
 
 

*Информация 
берется из Сводной 
еженедельной 
статистики 

 

 

Паспорт муниципальной  подпрограммы  II «Развитие архивного дела» 
 
 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы  

 
Администрация Дмитровского муниципального района Московской области 

 
Источники финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации и главным 
распорядителям бюджетных 
средств,  в том числе по годам: 
 
Средства Московской области 
 
2017г. – 6906,0 тыс.руб 
2018г. – 7701,0 тыс.руб. 
2019г. – 7719,0 тыс.руб 
2020г. – 7729,0 тыс.руб 
2021г. – 7729,9 тыс.руб 

Главный 
распорядитель 
бюджетных средств 

Источник 
финансирования 

Расходы  (тыс. рублей) 

2017 2018 2019 2020 2021 Итого 

 
Администрация 
Дмитровского 

муниципального 
района Московской 

области 

Всего, в том числе: 6906,0 7701,0 7719,0 7729,0 7729,0 37784,0 

Средства бюджета 
Дмитровского 
муниципального 
района 
Московской области 

      

Средства 
федерального 
бюджета  

      



Средства бюджета  
Московской области 

6906,0 7701,0 7719,0 7729,0 7729,0 37784,0 

Средства бюджетов 
городских и сельских 
поселений 
Дмитровского 
муниципального 
района  Московской 
области 

      

Внебюджетные 

источники 

      

 

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы II 
 

 "Развитие архивного дела" 
(наименование подпрограммы) 

 

№п/
п 

Мероприятия 
подпрограммы 

Срок 
исполнени

я 
мероприят

ия 

Источник 
финансировани

я 

Объем 
финансиров

ания 
мероприяти

я в году, 
предшеству
ющему году 

начала 
реализации 
муниципаль

ной 
(тыс.руб.) 

Всего 
(тыс.руб) 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

Ответственн
ый за 

выполнение 
мероприятия 
подпрограмм

е 

Результаты 
выполнения 
мероприятий 

муниципальной 
подпрограммы 2017 

год 
 

2018 
год 

 

2019 год 
 

2020 год 
 

2021 
год 

 

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

1. 

Основное 
мероприятие:  

Хранение, 
комплектование
, учет и 
использование 
документов 

2017-2021  

Итого 
9471,0 

 
37784,0 6906,0 7701,0 7719,0 7729,0 7729,0 

Начальник 
архивного 

отдела 
Администра

ции 
Дмитровског

1.  Поддерживание 
доли архивных 

фондов 
Дмитровского 

муниципального 
архива, внесенных 

Средства 
бюджета 
Дмитровского 
муниципальног
о района ---- ---- ----- ----- ----- ------ ----- 



Архивного 
фонда 
Московской 
области и 
других архивных 
документов в 
Дмитровском 
муниципальном 
архиве 

Московской 
области 

о 
муниципаль
ного отдела 

Е.М. 
Муравьева  

в общеотраслевую 
базу данных 

«Архивный фонд», 
от общего 
количества 

архивных фондов, 
хранящихся в 
Дмитровском 

муниципальном 
архиве на уровне 

100%. 
2.Доведение доли 

запросов, 
поступивших в 
Дмитровский 

муниципальный 
архив через 

многофункциональ
ные центры 

предоставления 
государственных и 

муниципальных 
услуг, от общего 
числа запросов, 
поступивших за 

отчетный период к 
2021 году до 70%. 
3.Доведение доли 

архивных 
документов, 

хранящихся в 
Дмитровском 

муниципальном 
архиве в 

нормальных 
условиях, 

Средства 
федерального 
бюджета  ----- ----- ------ ------ ------- ------ ----- 

Средства 
областного 
бюджета  

9471,0 37784,0 6906,0 7701,0 7719,0 7729,0 7729,0 

Средства 
бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений 
Дмитровского 
муниципально
го района 
Московской 
области ----- ----- ------ ------ ------ ----- ------ 

1.1 

Мероприятие 
1: Хранение, 

комплектование
, учет и 
использование 
документов 
Архивного 
фонда 
Московской 
области и 
других архивных 
документов в 
Дмитровском 
муниципальном 
архиве      

  

Итого 
 9471,0 37784,0 6906,0 7701,0 7719,0  7729,0 7729,0 

Начальник 
архивного 

отдела 
Администра

ции 
Дмитровског

о 
муниципаль
ного отдела 

Е.М. 
Муравьева   

Средства 
бюджета ДМР 
Московской 
области  ---- ----  -----  -----  -----  ----- ---- 

Средства 
федерального 
бюджета   ---- -----  -----  ------  ------  ----- ----- 

Средства 
областного 
бюджета   9471,0 37784,0 6906,0 7701,0 7719,0  7729,0 7729,0 

Внебюджетны
е источники 

          
 

 



Средства 
бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений 
ДМР 
Московской 
области           

 
 

обеспечивающие 
их постоянное 

(вечное) и 
долговременное 

хранение, в общем 
количестве 

документов в 
Дмитровском 

муниципальном 
архиве к 2021 году 

до 100%. 
4.Доведение доли 

архивных 
документов, 

переведенных в 
электронно-

цифровую форму, 
от общего 
количества 
документов, 

находящихся в 
Дмитровском 

муниципальном 
архиве Московской 
области к 2021 году 

до 4,5%. 

1.2 

Мероприятие 
2: Повышение 
качества 
предоставлен
ия 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг в 
сфере 
архивного 
дела 

  

Итого 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Начальник 
архивного 

отдела 
Администра

ции 
Дмитровског

о 
муниципаль
ного отдела 

Е.М. 
Муравьева  

Средства 
бюджета ДМР 
Московской 
области 

---- ------ ----- ------- ------ ------ ----- 

Средства 
федерального 
бюджета  ----- ----- ------- ------ ------ ------ ------- 

Средства 
областного 
бюджета  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетны
е источники 

---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- 

Средства 
бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений 
ДМР 
Московской 
области ----- ------ ------ ------ ----- ----- ----- 

 

 

 

 



 

Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной подпрограммы _VII "Развитие архивного дела 
."____________________________  

      

Наименование показателей Определение 
Единица 
измерени
я 

Значения 
базовых 
показателе
й 

Статистические источники 

Периодич
ность 
предоста
вления 

  

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 

процент 0 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 
автоматизированного 
государственного учета документов 
Архивного фонда Российской 
Федерации  («Архивный фонд»); 
Аоб – общее количество архивных 
фондов муниципального архива 
Московской области  

процент 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 

ежекварт
ально; 
1 раз в 
полугоди
е 

Доля запросов, 
поступивших в 
муниципальный архив через 
многофункциональные 
центры предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг, от 
общего числа запросов, 
поступивших за отчетный 
период 

З = Змфц / Зоб х 100%,  
где: 
З - доля запросов, поступивших в 
муниципальный архив через 
многофункциональные центры 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, от общего 
числа запросов, поступивших за 
отчетный период; 
Змфц – количество запросов за 
отчетный период, поступивших в 
муниципальный архив через 
многофункциональные центры 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг;  
Зоб – общее количество запросов за 

процент 0 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 № 10 к 
информационному письму Главного 
архивного управления Московской 

ежекварт
ально; 
1 раз в 
полугоди
е 



отчетный период, поспупивших на 
рассмотрение в муниципальных 
архив 

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 

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; 
Дпэц – количество документов, 
переведенных в электронно-
цифровую форму, от общего 
объема архивных документов, 
находящихся на хранении в 
муниципальном архиве Московской 
области; 
Доб – общее количество архивных 
документов, находящихся на 
хранении в муниципальном архиве 
Московской области 

процент 0,00 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 

ежекварт
ально; 
1 раз в 
полугоди
е 

 



 
Паспорт муниципальной подпрограммы III «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

Дмитровского муниципального района Московской области»  
 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы  

 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Дмитровского муниципального района Московской области 

 
Источники 
финансирования 
муниципальной 
подпрограммы, в том 
числе по годам: 

Главный распорядитель 
бюджетных средств 

Источник 
финансирования 

Расходы  (тыс. рублей) 

2017 2018 2019 2020 2021 Итого 

 
Комитет по управлению 

муниципальным 
имуществом Дмитровского 

муниципального района 
Московской области 

Всего, в том числе: 34693,60 37126,20 22131,20 22131,20 22131,20 138213,40 

Средства бюджета 
Дмитровского 
муниципального 
района 
Московской области 

18990,10 22357,60 22131,20 22131,20 22131,20 

 

107741,30 

Средства 
федерального 
бюджета  

      

Средства бюджета  
Московской области 

10642,00 10642,00     21284,00 

Средства бюджетов 
городских и сельских 
поселений 
Дмитровского 
муниципального 
района  Московской 
области 

5061,5 4126,60    

 

 

9188,10 

Внебюджетные 

источники 

      

 

 

 



 

Перечень  

мероприятий муниципальной подпрограммы III 

"Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Дмитровского муниципального района Московской 
области" 

(наименование подпрограммы) 

№ 
п/п 

Мероприятия по 
реализации 

подпрограммы 

Сроки 
исполнения 

Источники 
финансирования 

Объем 
финансирования 
мероприятия в 

году , 
предшествующему 

году начала  
реализации 

подпрограммы 
(тыс.руб.) 

Всего,      
(тыс.руб.)       

Объем финансирования по годам ( тыс.руб.) Ответственны
й за  

выполнение 
мероприятия 
подпрограмм

ы        

Резуль
таты 

выполн
ения 

меропр
иятий 

подпро
граммы 

Очередной 
финансовый 

год           
2017г 

1-й год 
планового 
периода    

2018г 

2-й год 
планового 
периода    

2019г 

3-й год 
планового 
периода   

2020г 

4-й год 
планового 
периода   

2021г 

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

1 Основное 
мероприятие          

Вовлечение в 
хозяйственный 
оборот 
земельных 
участков 

2017-2021гг 

Итого   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Комитет по 
управлению 
муниципальн
ым 
имуществом 
Дмитровского 
муниципально
го района 
Московской 
области 

Увелич
ение 
собира
емости 
от 
арендн
ой 
платы 
за 
земель
ные 
участки
, 
госуда
рствен
ная 
собств
енност
ь на 
которы
е не 
разгра
ничена 

Средства бюджета 
Дмитровского 
муниципального района 
Московской области         

В рамках денежных средств , предусмотренных на обеспечение деятельности Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Дмитровского муниципального района Московской 

области 
Средства бюджетов 
городских (сельских) 
поселений Дмитровского  
муниципального района 
Московской области 

  Мероприятие                2017-2021гг Итого   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Комитет по Увелич



Вовлечение в 
хозяйственный 
оборот 
земельных 
участков 

Средства бюджета 
Дмитровского 
муниципального района 
Московской области         

В рамках денежных средств , предусмотренных на обеспечение деятельности Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Дмитровского муниципального района Московской 

области 

управлению 
муниципальн
ым 
имуществом 
Дмитровского 
муниципально
го района 
Московской 
области 

ение 
собира
емости 
от 
арендн
ой 
платы 
за 
земель
ные 
участки
, 
госуда
рствен
ная 
собств
енност
ь на 
которы
е не 
разгра
ничена 

Средства бюджетов 
городских (сельских) 
поселений Дмитровского  
муниципального района 
Московской области 

2 Основное 
мероприятие               

Изготовление 
технической 
документации на 
на объекты 
муниципального 
имущества 

2017-2021гг 

Итого 1500,00 3468,70 1468,70 500,00 500,00 500,00 500,00 Комитет по 
управлению 
муниципальн
ым 
имуществом 
Дмитровского 
муниципально
го района 
Московской 
области 

Увелич
ение 
собира
емости  
от 
арендн
ой 
платы 
за 
муници
пально
е 
имуще
ство 

Средства бюджета 
Дмитровского 
муниципального района 
Московской области         

500,00 2468,70 468,70 500,00 500,00 500,00 500,00 

 Средства бюджетов 
городских (сельских) 
поселений Дмитровского  
муниципального района 
Московской области 

1000,00 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Мероприятие              

Изготовление 
технической 
документации на 
объекты 
муниципального 
имущества 2017-2021гг 

Итого 1500,00 3468,70 1468,70 500,00 500,00 500,00 500,00 Комитет по 
управлению 
муниципальн
ым 
имуществом 
Дмитровского 
муниципально
го района 
Московской 
области 

Увелич
ение 
собира
емости  
от 
арендн
ой 
платы 
за 
муници
пально
е 
имуще
ство 

Средства бюджета 
Дмитровского 
муниципального района 
Московской области         

500,00 2468,70 468,70 500,00 500,00 500,00 500,00 

Средства бюджетов 
городских (сельских) 
поселений Дмитровского  
муниципального района 
Московской области 

1000,00 1000,00 1000,00         

3 Основное 2017-2021гг Итого 565,00 1894,70 490,30 658,60 248,60 248,60 248,60 Комитет по Увелич



мероприятие               

Оценка 
имущества и 
рыночной 
величины 
арендной платы 
муниципального 
казенного 
имущества  

Средства бюджета 
Дмитровского 
муниципального района 
Московской области         

245,00 1074,70 80,30 248,60 248,60 248,60 248,60 

управлению 
муниципальн
ым 
имуществом 
Дмитровского 
муниципально
го района 
Московской 
области 

ение 
собира
емости  
от 
арендн
ой 
платы 
за 
муници
пально
е 
имуще
ство 

 Средства бюджетов 
городских (сельских) 
поселений Дмитровского  
муниципального района 
Московской области 

320,00 820,00 410,00 410,00 0,00 0,00 0,00 

  Мероприятие              

Оценка 
имущества и 
рыночной 
величины 
арендной платы 
муниципального 
казенного 
имущества  

2018-2021гг 

Итого 565,00 1894,70 490,30 658,60 248,60 248,60 248,60 Комитет по 
управлению 
муниципальн
ым 
имуществом 
Дмитровского 
муниципально
го района 
Московской 
области 

Увелич
ение 
собира
емости  
от 
арендн
ой 
платы 
за 
муници
пально
е 
имуще
ство 

Средства бюджета 
Дмитровского 
муниципального района 
Московской области         

245,00 1074,70 80,30 248,60 248,60 248,60 248,60 

Средства бюджетов 
городских (сельских) 
поселений Дмитровского  
муниципального района 
Московской области 

320,00 820,00 410,00 410,00       

4 Основное 
мероприятие        

Проведение 
исковой работы 
по взысканию 
задолженности 
прошлых лет по 
арендной плате 
за земельные 
участки 
,государственна
я собственность 
на которые не 
разграничена 

2018-2021гг 

Итого   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 Комитет по 
управлению 
муниципальн
ым 
имуществом 
Дмитровского 
муниципально
го района 
Московской 
области 

умень
шение 
задолж
енност
и 
прошл
ых 
прошл
ых лет 
по 
арендн
ой 
плате 
за 
земель
ные 
участки
, 
госуда
рствен
ная 
собств
енност
ь на 
которы

Средства бюджета 
Дмитровского 
муниципального района 
Московской области         

В рамках денежных средств , предусмотренных на обеспечение деятельности Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Дмитровского муниципального района Московской 

области Средства бюджетов 
городских (сельских) 
поселений Дмитровского  
муниципального района 
Московской области 



е не 
разгра
ничена  

  Мероприятие         

Проведение 
исковой работы 
по взысканию 
задолженности 
прошлых лет по 
арендной плате 
за земельные 
участки 
,государственна
я собственность 
на которые не 
разграничена 2018-2021гг 

Итого   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 Комитет по 
управлению 
муниципальн
ым 
имуществом 
Дмитровского 
муниципально
го района 
Московской 
области 

умень
шение 
задолж
енност
и 
прошл
ых 
прошл
ых лет 
по 
арендн
ой 
плате 
за 
земель
ные 
участки
, 
госуда
рствен
ная 
собств
енност
ь на 
которы
е не 
разгра
ничена 

Средства бюджета 
Дмитровского 
муниципального района 
Московской области         

В рамках денежных средств , предусмотренных на обеспечение деятельности Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Дмитровского муниципального района Московской 

области 
Средства бюджетов 
городских (сельских) 
поселений Дмитровского  
муниципального района 
Московской области 

5 Основное 
мероприятие 

Проведение 
претензионно-
исковой работы 
по взысканию 
задолженности 
по арендной 
плате за 
земельные 
участки , 
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена 

2017-2021гг 

Итого   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 Комитет по 
управлению 
муниципальн
ым 
имуществом 
Дмитровского 
муниципально
го района 
Московской 
области 

Умень
шение 
задолж
енност
и по 
арендн
ой 
плате 
за 
земель
ные 
участки
, 
госуда
рствен
ная 
собств

Средства бюджета 
Дмитровского 
муниципального района 
Московской области         

В рамках денежных средств , предусмотренных на обеспечение деятельности Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Дмитровского муниципального района Московской 

области 
 Средства бюджетов 
городских (сельских) 
поселений Дмитровского  
муниципаль-ного района 
Московской области 



енност
ь на 
которы
е не 
разгра
ничена  

  Мероприятие  

Проведение 
претензионно-
исковой работы 
по взысканию 
задолженности 
по арендной 
плате за 
земельные 
участки , 
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена 

2017-2021гг 

Итого   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 Комитет по 
управлению 
муниципальн
ым 
имуществом 
Дмитровского 
муниципально
го района 
Московской 
области 

Умень
шение 
задолж
енност
и по 
арендн
ой 
плате 
за 
земель
ные 
участки
, 
госуда
рствен
ная 
собств
енност
ь на 
которы
е не 
разгра
ничена  

Средства бюджета 
Дмитровского 
муниципального района 
Московской области         

В рамках денежных средств , предусмотренных на обеспечение деятельности Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Дмитровского муниципального района Московской 

области 
Средства бюджетов 
городских (сельских) 
поселений Дмитровского  
муниципального района 
Московской области 

6 Основное  
мероприятие  

Проведение 
претензионно-
исковой работы 
по взысканию 
задолженности 
по арендной 
плате за 
муниципальное 
имущество 

2017-2021гг 

Итого 
  0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

Комитет по 
управлению 
муниципальн
ым 
имуществом 
Дмитровского 
муниципально
го района 
Московской 
области 

Умень
шение 
задолж
енност
и по 
арендн
ой 
плате 
за 
муници
пально
е 
имуще
ство 

Средства бюджета 
Дмитровского 
муниципального района 
Московской области         

В рамках денежных средств , предусмотренных на обеспечение деятельности Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Дмитровского муниципального района Московской 

области 
Средства бюджетов 
городских (сельских) 
поселений Дмитровского  
муниципального района 
Московской области 

  Мероприятие  

Проведение 
претензионно-
исковой работы 
по взысканию 

2017-2021гг 

Итого   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 Комитет по 
управлению 
муниципальн
ым 
имуществом 
Дмитровского 

Умень
шение 
задолж
енност
и по 
арендн

Средства бюджета 
Дмитровского 
муниципального района 
Московской области         

В рамках денежных средств , предусмотренных на обеспечение деятельности Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Дмитровского муниципального района Московской 

области 



задолженности 
по арендной 
плате за 
муниципальное 
имущество 

Средства бюджетов 
городских (сельских) 
поселений Дмитровского  
муниципального района 
Московской области 

муниципально
го района 
Московской 
области 

ой 
плате 
за 
муници
пально
е 
имуще
ство 

7 Основное 
мероприятие 
Постановка на 
кадастровый учет 
земельные 
участки, 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена, с 
целью 
последующего 
предоставления 
членам 
многодетных 
семей. 

2017-2021гг 

Итого   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 Комитет по 
управлению 
муниципальн
ым 
имуществом 
Дмитровского 
муниципально
го района 
Московской 
области 

Предос
тавлен
ие 
земель
ных 
участко
в 
многод
етным 
семьям 

Средства бюджета 
Дмитровского 
муниципального района 
Московской области         

В рамках денежных средств , предусмотренных на обеспечение деятельности Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Дмитровского муниципального района Московской 

области 
Средства бюджетов 
городских (сельских) 
поселений Дмитровского  
муниципального района 
Московской области 

  Мероприятие 
Постановка на 
кадастровый учет 
земельные 
участки, 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена, с 
целью 
последующего 
предоставления 
членам 
многодетных 
семей. 

2017-2021гг 

Итого   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 Комитет по 
управлению 
муниципальн
ым 
имуществом 
Дмитровского 
муниципально
го района 
Московской 
области 

Предос
тавлен
ие 
земель
ных 
участко
в 
многод
етным 
семьям 

Средства бюджета 
Дмитровского 
муниципального района 
Московской области         

В рамках денежных средств , предусмотренных на обеспечение деятельности Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Дмитровского муниципального района Московской 

области 
Средства бюджетов 
городских (сельских) 
поселений Дмитровского  
муниципального района 
Московской области 

8 Основное 
мероприятие 

Проведение 
обследования 
земельных 
участков  2017-2021гг 

Итого   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 Сектор 
земельного 
контроля 
Администраци
и городского 
поселения 
Дмитров 

Выявле
ние 
земель
ных 
участко
в, 
исполь
зуемых 
с 
наруше
нием 
земель

Средства бюджета 
Дмитровского 
муниципального района 
Московской области         

В рамках денежных средств , предусмотренных на обеспечение деятельности  сектора земельного 
контроля 

 Средства бюджетов 
городских (сельских) 
поселений Дмитровского  
муниципального района 
Московской области 



ного 
законо
датель
ства. 

  Мероприятие 

Проведение 
обследования 
земельных 
участков . 

2017-2021гг 

Итого   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 Сектор 
земельного 
контроля 
Администраци
и городского 
поселения 
Дмитров 

Выявле
ние 
земель
ных 
участко
в, 
исполь
зуемых 
с 
наруше
нием 
земель
ного 
законо
датель
ства. 

Средства бюджета 
Дмитровского 
муниципального района 
Московской области         

В рамках денежных средств , предусмотренных на обеспечение деятельности сектора земельного 
контроля  Средства бюджетов 

городских (сельских) 
поселений Дмитровского  
муниципального района 
Московской области 

9 Основное 
мероприятие  

Подготовка 
земельных 
участков для 
реализации на 
торгах.  

2017-2021гг 

Итого 579,70 3239,00 200,00 930,00 703,00 703,00 703,00 Комитет по 
управлению 
муниципальн
ым 
имуществом 
Дмитровского 
муниципально
го района 
Московской 
области 

Количе
ство 
земель
ных 
участко
в, 
подгот
овленн
ых для 
реализ
ации 
на 
торгах 

Средства бюджета 
Дмитровского 
муниципального района 
Московской области         

579,70 3239,00 200,00 930,00 703,00 703,00 703,00 

 Средства бюджетов 
городских (сельских) 
поселений Дмитровского  
муниципального района 
Московской области 

    0,00         

  Мероприятие    

Подготовка 
земельных 
участков для 
реализации на 
торгах.  2017-2021гг 

Итого 579,70 3239,00 200,00 930,00 703,00 703,00 703,00 Комитет по 
управлению 
муниципальн
ым 
имуществом 
Дмитровского 
муниципально
го района 
Московской 
области 

Количе
ство 
земель
ных 
участко
в, 
подгот
овленн
ых для 
реализ
ации 
на 
торгах 

Средства бюджета 
Дмитровского 
муниципального района 
Московской области         

579,70 3239,00 200,00 930,00 703,00 703,00 703,00 

Средства бюджетов 
городских (сельских) 
поселений Дмитровского  
муниципального района 
Московской области 

              

10 Основное 2017-2021гг Итого   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 
Администраци Законн



мероприятие   

Принятие 
решений  в 
области 
земельных 
отношений в 
соотвествии с 
требованиями 
законодательств
а 

Средства бюджета 
Дмитровского 
муниципального района 
Московской области         

В рамках денежных средств , предусмотренных на обеспечение деятельности Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Дмитровского муниципального района Московской 

области 

я 
Дмитровского 
муниципально
го района 
Московской 
области, 
Комитет по 
управлению 
мунциипаль-
ным 
имуществом 
Дмитровского 
муниципально
го района 
Московской 
области 

ость 
приним
аемых 
решени
й в 
соотве
тствии 
с 
земель
ным 
законо
датель
ством 

 Средства бюджетов 
городских (сельских) 
поселений Дмитровского  
муниципального района 
Московской области 

  Мероприятие   

Принятие 
решений  в 
области 
земельных 
отношений в 
соотвествии с 
требованиями 
законодательств
а 

2017-2021гг 

Итого   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 Администраци
я 
Дмитровского 
муниципально
го района 
Московской 
области, 
Комитет по 
управлению 
муниципальн
ым 
имуществом 
Дмитровского 
муниципально
го района 
Московской 
области 

Законн
ость 
приним
аемых 
решени
й в 
соотве
тствии 
с 
земель
ным 
законо
датель
ством 

Средства бюджета 
Дмитровского 
муниципального района 
Московской области         

В рамках денежных средств , предусмотренных на обеспечение деятельности Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Дмитровского муниципального района Московской 

области 
 Средства бюджетов 
городских (сельских) 
поселений Дмитровского  
муниципального района 
Московской области 

11 Основное 
мероприятие       

Соблюдение 
регламента 
оказания 
муниципальных 
услуг в области 
земельных 
отношений 

2017-2021гг 

Итого   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 Комитет по 
управлению 
муниципальн
ым 
имуществом 
Дмитровского 
муниципально
го района 
Московской 
области 

Исполн
ение 
госуда
рствен
ных и 
муници
пальны
х услуг  
в сроки 
предус
мотрен
ные 
реглам
ентами 

Средства бюджета 
Дмитровского 
муниципального района 
Московской области         

В рамках денежных средств , предусмотренных на обеспечение деятельности Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Дмитровского муниципального района Московской 

области 
 Средства бюджетов 
городских (сельских) 
поселений Дмитровского  
муниципального района 
Московской области 

  Мероприятие                2017-2021гг Итого   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 Комитет по Исполн



Соблюдение 
регламента 
оказания 
муниципальных 
услуг в области 
земельных 
отношений 

Средства бюджета 
Дмитровского 
муниципального района 
Московской области         

В рамках денежных средств , предусмотренных на обеспечение деятельности Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Дмитровского муниципального района Московской 

области 

управлению 
муниципальн
ым 
имуществом 
Дмитровского 
муниципально
го района 
Московской 
области 

ение 
госуда
рствен
ных и 
муници
пальны
х услуг  
в сроки 
предус
мотрен
ные 
реглам
ентами 

 Средства бюджетов 
городских (сельских) 
поселений Дмитровского  
муниципального района 
Московской области 

12 Основное 
мероприятие       

Количество 
объектов 
недвижимого 
имущества, 
поставленных на 
кадастровый 
учет от 
выявленных 
земельных 
участков с 
объектами без 
прав 

2017-2021гг 

Итого   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 Отдела 
мониторинга 
земли и 
недвижимости 
филиала 
"Архитектурно
-
планировочна
я 
деятельность 
и 
земелеустрой
ство" 

Увелич
ение 
доходн
ой 
части 
бюджет
а в 
резуль
тате 
выявле
ния 
объект
ов 
капита
льного 
строит
ельств
а не 
стоящи
х на 
кадаст
ровом 
учете 

Средства бюджета 
Дмитровского 
муниципального района 
Московской области         

В рамках денежных средств , предусмотренных на обеспечение деятельности отдела мониторинга 
земли и недвижимости филиала "Архитектурно-планировочная деятельность и земелеустройство"  Средства бюджетов 

городских (сельских) 
поселений Дмитровского  
муниципального района 
Московской области 

  Мероприятие               

Количество 
объектов 
недвижимого 
имущества, 
поставленных на 
кадастровый 
учет от 
выявленных 
земельных 
участков с 
объектами без 
прав 

2017-2021гг 

Итого   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 Отдела 
мониторинга 
земли и 
недвижимости 
филиала 
"Архитектурно
-
планировочна
я 
деятельность 
и 
земелеустрой
ство" 

Увелич
ение 
доходн
ой 
части 
бюджет
а в 
резуль
тате 
выявле
ния 
объект
ов 
капита
льного 
строит

Средства бюджета 
Дмитровского 
муниципального района 
Московской области         

В рамках денежных средств , предусмотренных на обеспечение деятельности отдела мониторинга 
земли и недвижимости филиала "Архитектурно-планировочная деятельность и земелеустройство"  Средства бюджетов 

городских (сельских) 
поселений Дмитровского  
муниципального района 
Московской области 



ельств
а не 
стоящи
х на 
кадаст
ровом 
учете 

13 Основное 
мероприятие       

Сбор налогов в 
соответствии с 
законодательств
ом 

2017-2021гг 

Итого   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 Финансовое 
управление 
Администраци
и 
Дмитровского 
муниципально
го района , 
ИФНС России 
по 
Дмитровскому 
муниципально
му району 
Московской 
области 

Обеспе
чение  
заплан
ирован
ного 
прирос
та 
поступ
лений 
в 
бюджет 
муници
пально
го 
образо
вания 
от 
земель
ного 
налога 

Средства бюджета 
Дмитровского 
муниципального района 
Московской области         

В рамках денежных средств, предусмотренных на обеспечение деятельности Финансового 
управления Администрации Дмитровского муниципального района Московской области  Средства бюджетов 

городских (сельских) 
поселений Дмитровского  
муниципального района 
Московской области 

  Мероприятие           

Сбор налогов в 
соответствии с 
законодательств
ом 

2017-2021гг 

Итого   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 Финансовое 
управление 
Администраци
и 
Дмитровского 
муниципально
го района , 
ИФНС России 
по 
Дмитровскому 
муниципально
му району 
Московской 
области 

Обеспе
чение  
заплан
ирован
ного 
прирос
та 
поступ
лений 
в 
бюджет 
муници
пально
го 
образо
вания 
от 
земель
ного 
налога 

Средства бюджета 
Дмитровского 
муниципального района 
Московской области         

В рамках денежных средств, предусмотренных на обеспечение деятельности Финансового 
управления Администрации Дмитровского муниципального района Московской области  Средства бюджетов 

городских (сельских) 
поселений Дмитровского  
муниципального района 
Московской области 

14 Основное 2017-2021гг Итого 29163,30 
129611,6

0 
32534,60 35038,20 20679,60 20679,60 20679,60 

Комитет по 
управлению 

Исполн
ение 



мероприятие 

Осуществление 
финансирования 
текущей 
деятельности 
Комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

Средства бюджета 
Дмитровского 
муниципального района 
Московской области         

19810,60 
100959,5

0 
18241,10 20679,60 20679,60 20679,60 20679,60 

муниципальн
ым 
имуществом 
Дмитровского 
муниципально
го района 
Московской 
области 

полном
очий 
возлож
енных 
на 
Комите
т по 
управл
ению 
муници
пальны
м 
имуще
ством 

Средства областного 
бюджета 

5730,00 21284,00 10642,00 10642,00       

 Средства бюджетов 
городских (сельских) 
поселений Дмитровского  
муниципального района 
Московской области 

3622,70 7368,10 3651,50 3716,60 0,00 0,00 0,00 

  Мероприятие  

Обеспечение 
деятельности  
Комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

2017-2021гг 

Итого 29163,30 
129611,6

0 
32534,60 35038,20 20679,60 20679,60 20679,60 

Комитет по 
управлению 
муниципальн
ым 
имуществом 
Дмитровского 
муниципально
го района 
Московской 
области 

Исполн
ение 
полном
очий 
возлож
енных 
на 
Комите
т по 
управл
ению 
муници
пальны
м 
имуще
ством 

Средства бюджета 
Дмитровского 
муниципального района 
Московской области         

19810,60 
100959,5

0 
18241,10 20679,60 20679,60 20679,60 20679,60 

Средства областного 
бюджета 

5730,00 21284,00 10642,00 10642,00       

 Средства бюджетов 
городских (сельских) 
поселений Дмитровского  
муниципального района 
Московской области 

3622,70 7368,10 3651,50 3716,60       

 

Паспорт муниципальной подпрограммы IV «Управление муниципальными финансами» 
 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы  

 
Администрация Дмитровского муниципального района Московской области 

Источники 
финансирования 
подпрограммы 

по годам 
реализации и 

главным 

Наименование 
подпрограммы 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования 

Расходы  (тыс. рублей) 

2017 2018 2019 2020 2021 Итого 

Управление 
муниципальными 

Финансовое 
управление 

Всего, в том 
числе: 

72 845,5 62 956,3 59 956,3 52 956,3 29 956,3 278 670,7 



распорядителям 
бюджетных 

средств,  в том 
числе по годам: 

финансами Администрации 
Дмитровского 
муниципального 
района 
Московской 
области 

Средства 
бюджета 
Дмитровского 
муниципального 
района 
Московской 
области 

 
 

69 726,7 

 
 

62 956,3 

 
 

59 956,3 

 

52 956,3 

 

29 956,3 

 
 

275 551,9 

Средства 
федерального 
бюджета  

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета  
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений 
Дмитровского 
муниципального 
района  
Московской 
области 

3 118,8 0 0 0 0 3 118,8 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 



Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы IV «Управление муниципальными финансами» 

             № 

п/

п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Срок      

исполнен

ия 

мероприя

тий    

Источники 

финансирова

ния 

Объём 

финансиров

ания 

мероприятия 

в году, 

предшеству

ющему году 

начала 

реализации 

муниципаль

ной 

программы  

 (тыс. руб.)       

Всего,  

(тыс. 

руб.)       

Объем финансирования по годам,                              

(тыс.рублей) 

Ответств

енный за 

выполнен

ие 

мероприя

тия 

подпрогр

аммы 

Результат

ы 

выполнени

я 

мероприят

ий 

подпрогра

ммы 

2017 2018 2019 2020 2021 

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

1 Основное 

мероприятие 1.        
Внедрение 

передовых 

технологий в 

процесс 

формирования 

проекта бюджета 

Дмитровского 

муниципального 

района 

Московской 

области 

2017-2021 

годы 

Итого В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности Финансового 

управления Администрации Дмитровского муниципального района Московской 

области 

Финансово

е 

управление 

Администр

ации 

Дмитровск

ого 

муниципал

ьного 

района 

Московско

й области 

Принятие 

нормативны

х правовых 

актов 

Дмитровског

о 

муниципаль

ного района 

Московской 

области 

  Средства 

бюджета    

Дмитровског

о 

муниципаль

ного района 

Московской 

области         

1.1

. 

Мероприятие 1.                     

Формирования 

проекта 

2017-2021 

годы 

Итого В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности Финансового 

управления Администрации Дмитровского муниципального района Московской 

области 

Финансово

е 

управление 

Администр

Рост 

удельного 

веса 

расходов 



"программного" 

бюджета 

Дмитровского 

муниципального 

района 

Московской 

области на 

очередной 

финансовый год 

и плановый 

период 

  Средства 

бюджета    

Дмитровског

о 

муниципаль

ного района 

Московской 

области         

ации 

Дмитровск

ого 

муниципал

ьного 

района 

Московско

й области 

бюджета 

Дмитровског

о 

муниципаль

ного района 

Московской 

области, 

формируемы

х в рамках 

муниципаль

ных 

программ 

Дмитровског

о 

муниципаль

ного района 

Московской 

области, в 

общем 

объеме 

соответству

ющих 

расходов  

2. Основное 

мероприятие 2.        
Обеспечение 

исполнения 

доходов 

бюджета 

Дмитровского 

муниципального 

района 

Московской 

области 

2017-2021 

годы 

Итого В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности Финансового 

управления Администрации Дмитровского муниципального района Московской 

области 

Финансово

е 

управление 

Администр

ации 

Дмитровск

ого 

муниципал

ьного 

района 

Московско

й области 

Исполнение 

бюджета по 

налоговым и 

неналоговым 

доходам к 

первоначаль

но 

утвержденно

му уровню 

  Средства 

бюджета    

Дмитровског

о 

муниципаль

ного района 

Московской 

области         

2.
1. 

Мероприятие 1.                      

Осуществление 

мониторинга 

2017-2021 

годы 

Итого В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности Финансового 

управления Администрации Дмитровского муниципального района Московской 

области 

Финансово

е 

управление 

Администр

Повышение 

качества 

планировани

я доходов 



поступлений 

налоговых и 

неналоговых 

доходов 

бюджета 

Дмитровского 

муниципального 

района 

Московской 

области 

  Средства 

бюджета    

Дмитровског

о 

муниципаль

ного района 

Московской 

области         

ации 

Дмитровск

ого 

муниципал

ьного 

района 

Московско

й области 

бюджета 

Дмитровског

о 

муниципаль

ного района 

Московской 

области 

2.
2. 

Мероприятие 2.                      

Осуществление 

краткосрочного 

прогнозирования 

поступления 

доходов в 

бюджет 

Дмитровского 

муниципального 

района 

Московской 

области 

2017-2021 

годы 

Итого В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности Финансового 

управления Администрации Дмитровского муниципального района Московской 

области 

Финансово

е 

управление 

Администр

ации 

Дмитровск

ого 

муниципал

ьного 

района 

Московско

й области 

Формирован

ие на 

предстоящий 

месяц 

прогноза 

поступлений 

налоговых и 

неналоговых 

доходов в 

бюджет 

Дмитровског

о 

муниципаль

ного района 

Московской 

области в 

разрезе 

ежедневных 

поступлений 

  Средства 

бюджета    

Дмитровског

о 

муниципаль

ного района 

Московской 

области         

2.
3. 

Мероприятие 3.                      

Обеспечение 

достоверности 

2017-2021 

годы 

Итого В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности Финансового 

управления Администрации Дмитровского муниципального района Московской 

области 

Финансово

е 

управление 

Администр

Снижение 

отклонения 

исполнения 

бюджета 



прогнозных 

показателей 

поступления 

налоговых и 

неналоговых 

доходов 

бюджета 

Дмитровского 

муниципального 

района 

Московской 

области на 

очередной 

финансовый год 

и плановый 

период 

  Средства 

бюджета    

Дмитровског

о 

муниципаль

ного района 

Московской 

области         

ации 

Дмитровск

ого 

муниципал

ьного 

района 

Московско

й области 

Дмитровског

о 

муниципаль

ного района 

Московской 

области по 

доходам без 

учета 

безвозмездн

ых 

поступлений 

от 

первоначаль

но 

утвержденно

го уровня 

2.
4. 

Мероприятие 4.                      

Реализация мер 

по мобилизации 

налоговых и 

неналоговых 

доходов 

бюджета 

Дмитровского 

муниципального 

района 

Московской 

области 

2017-2021 

годы 

Итого В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности Финансового 

управления, Комитета по управлению муниципальным имуществом и 

Администрации Дмитровского муниципального района Московской области 

Финансово

е 

управление

, Комитет 

по 

управлени

ю 

муниципал

ьным 

имущество

м, 

Администр

ация 

Дмитровск

ого 

муниципал

ьного 

района 

Московско

й области 

Увеличение 

доходного 

потенциала 

Дмитровског

о 

муниципаль

ного района 

Московской 

области 

  Средства 

бюджета    

Дмитровског

о 

муниципаль

ного района 

Московской 

области         

2.
5. 

Мероприятие 5.                      

Подготовка 

2017-2021 

годы 

Итого В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности Комитета по 

управлению муниципальным имуществом Дмитровского муниципального района 

Комитет по 

управлени

Привлечение 

дополнитель



предложений по 

повышению 

эффективности 

использования 

имущественного 

комплекса 

муниципальных 

учреждений 

Дмитровского 

муниципального 

района 

Московской 

области 

  Средства 

бюджета    

Дмитровског

о 

муниципаль

ного района 

Московской 

области         

Московской области ю 

муниципал

ьным 

имущество

м 

Дмитровск

ого 

муниципал

ьного 

района 

Московско

й области 

ных доходов 

бюджета 

Дмитровског

о 

муниципаль

ного района 

Московской 

области 

3 Основное 

мероприятие 3.    

Повышение 

эффективности 

использования 

средств бюджета 

Дмитровского 

муниципального 

района 

Московской 

области 

2017-2021 

годы 

Итого В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности Финансового 

управления Администрации Дмитровского муниципального района Московской 

области 

Финансово

е 

управление 

Администр

ации 

Дмитровск

ого 

муниципал

ьного 

района 

Московско

й области 

Отношение 

дефицита 

бюджета к 

доходам 

бюджета без 

учета 

безвозмездн

ых 

поступлений 

и (или) 

поступлений 

налоговых 

доходов по 

дополнитель

ным 

нормативам 

отчислений 

  Средства 

бюджета    

Дмитровског

о 

муниципаль

ного района 

Московской 

области         

3.
1. 

Мероприятие 1.                     

Проведение 

2017-2021 

годы 

Итого В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности Администрации 

Дмитровского муниципального района Московской области и структурных 

Администр

ация 

Ликвидация 

кредиторско



мониторинга 

кредиторской 

задолженности 

казенных 

учреждений (на 

ежеквартальной 

основе по 

данным 

оперативной 

отчетности), 

бюджетных и 

автономных 

учреждений (на 

ежегодной 

основе по 

данным отчетов 

о результатах 

деятельности и 

использовании 

закрепленного 

имущества) 

  Средства 

бюджета    

Дмитровског

о 

муниципаль

ного района 

Московской 

области         

подразделений Администрации Дмитровского муниципального района  Дмитровск

ого 

муниципал

ьного 

района  

Московско

й области, 

Управлени

е 

образовани

я, 

отдел 

культуры, 

Управлени

е по делам 

молодежи, 

физической 

культуре и 

спорту 

й 

задолженнос

ти 

3.
2. 

Мероприятие 2.                     

Равномерное 

финансирование 

2017-2021 

годы 

Итого В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности Финансового 

управления Администрации Дмитровского муниципального района Московской 

области 

Финансово

е 

управление 

Администр

Обеспечение 

качественног

о и 

своевременн



расходов 

бюджета 

Дмитровского 

муниципального 

района 

Московской 

области в 

течение 

финансового 

года 

  Средства 

бюджета    

Дмитровског

о 

муниципаль

ного района 

Московской 

области         

ации 

Дмитровск

ого 

муниципал

ьного 

района 

Московско

й области 

ого 

кассового 

исполнения 

бюджета 

Дмитровског

о 

муниципаль

ного района 

Московской 

области и 

операций со 

средствами 

бюджетных 

и 

автономных 

учреждений. 

4 Основное 

мероприятие 4.    
Управление 

средствами 

резервного 

фонда 

Дмитровского 

муниципального 

района 

Московской 

области 

2017-2021 

годы 

Итого             5 000,0           25 
000,0    

      5 
000,0    

      5 
000,0    

       5 
000,0    

      5 
000,0    

       5 
000,0    

Финансово

е 

управление 

Администр

ации 

Дмитровск

ого 

муниципал

ьного 

района 

Московско

й области 

  

  Средства 

бюджета    

Дмитровског

о 

муниципаль

ного района 

Московской 

области         

            5 000,0           25 
000,0    

      5 
000,0    

      5 
000,0    

       5 
000,0    

      5 
000,0    

       5 
000,0    

4.
1. 

Мероприятие 1.                     

Финансовое 

обеспечение 

непредвиденных 

расходов 

бюджета 

Дмитровского 

муниципального 

района 

Московской 

2017-2021 

годы 

Итого             5 000,0           25 
000,0    

      5 
000,0    

      5 
000,0    

       5 
000,0    

      5 
000,0    

       5 
000,0    

Финансово

е 

управление 

Администр

ации 

Дмитровск

ого 

муниципал

ьного 

района 

Московско

й области 

Обеспечение 

финансирова

ния 

непредвиден

ных 

мероприятий 

за счет 

средств 

бюджета 

Дмитровског

о 

муниципаль

  Средства 

бюджета    

Дмитровског

о 

муниципаль

ного района 

Московской 

            5 000,0           25 
000,0    

      5 
000,0    

      5 
000,0    

       5 
000,0    

      5 
000,0    

       5 
000,0    



области области         ного района 

5 Основное 

мероприятие 5.    
Управление 

муниципальным 

долгом 

Дмитровского 

муниципального 

района 

Московской 

области 

2017-2021 

годы 

Итого           68 811,2         125 
323,2    

    39 
323,2    

    33 
000,0    

     30 
000,0    

    23 
000,0    

               
-     

Финансово

е 

управление 

Администр

ации 

Дмитровск

ого 

муниципал

ьного 

района 

Московско

й области 

Отношение 

объема 

муниципаль

ного долга к 

годовому 

объему 

доходов 

бюджета без 

учета 

безвозмездн

ых 

поступлений 

и (или) 

поступлений 

налоговых 

доходов по 

дополнитель

ным 

нормативам 

отчислений 

не более 

50% 

  Средства 

бюджета    

Дмитровског

о 

муниципаль

ного района 

Московской 

области         

          68 811,2         125 
323,2    

    39 
323,2    

    33 
000,0    

     30 
000,0    

    23 
000,0    

               
-     

5.
1. 

Мероприятие 1.                           

Реализация мер 

по уменьшению 

процентных 

ставок 

заимствований 

Дмитровского 

муниципального 

района 

Московской 

2017-2021 

годы 

Итого           68 811,2         125 
323,2    

    39 
323,2    

    33 
000,0    

     30 
000,0    

    23 
000,0    

               
-     

Финансово

е 

управление 

Администр

ации 

Дмитровск

ого 

муниципал

ьного 

района 

Московско

й области 

  

  Средства 

бюджета    

Дмитровског

о 

муниципаль

ного района 

Московской 

области         

          68 811,2         125 
323,2    

    39 
323,2    

    33 
000,0    

     30 
000,0    

    23 
000,0    

               
-     



области и 

увеличению 

срочности 

долговых 

обязательств. 

5.
2. 

Мероприятие 2.                           

Обеспечение 

своевременности 

и полноты 

расчетов по 

долговым 

обязательствам 

Дмитровского 

муниципального 

района 

Московской 

области. 

2017-2021 

годы 

Итого В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности Финансового 

управления Администрации Дмитровского муниципального района Московской 

области 

Финансово

е 

управление 

Администр

ации 

Дмитровск

ого 

муниципал

ьного 

района 

Московско

й области 

  

  Средства 

бюджета    

Дмитровског

о 

муниципаль

ного района 

Московской 

области         

5.
3. 

Мероприятие 3.                           

Мониторинг 

условий 

предоставления 

кредитных 

ресурсов 

коммерческими 

банками. 

2017-2021 

годы 

Итого В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности Финансового 

управления Администрации Дмитровского муниципального района Московской 

области 

Финансово

е 

управление 

Администр

ации 

Дмитровск

ого 

муниципал

ьного 

района 

Московско

й области 

  

  Средства 

бюджета    

Дмитровског

о 

муниципаль

ного района 

Московской 

области         

6 Основное 

мероприятие 6.    

2017-2021 

годы 

Итого           27 416,9         128 
347,5    

    28 
522,3    

    24 
956,3    

     24 
956,3    

    24 
956,3    

     24 
956,3    

Финансово

е 

  



Обеспечение 

деятельности 

Финансового 

управления 

Администрации 

Дмитровского 

муниципального 

района 

Московской 

области. 

  Средства 

бюджета    

Дмитровског

о 

муниципаль

ного района 

Московской 

области         

          25 077,7         125 
228,7    

    25 
403,5    

    24 
956,3    

     24 
956,3    

    24 
956,3    

     24 
956,3    

управление 

Администр

ации 

Дмитровск

ого 

муниципал

ьного 

района 

Московско

й области 
  Средства 

бюджета   

городского 

поселения 

Дмитров 

Дмитровског

о 

муниципаль

ного района 

Московской 

области         

            2 339,2             2 
716,7    

      2 
716,7    

               
-     

                
-     

              
-     

               
-     

      Средства 

бюджета   

сельского 

поселения 

Якотское 

Дмитровског

о 

муниципаль

ного района 

Московской 

области         

                     -                
402,1    

         
402,1    

               
-     

                
-     

              
-     

               
-     

    

6.
1. 

Мероприятие 1.                  

Обеспечение 

деятельности 

2017-2021 

годы 

Итого           27 416,9         128 
347,5    

    28 
522,3    

    24 
956,3    

     24 
956,3    

    24 
956,3    

     24 
956,3    

Финансово

е 

управление 

Администр

  



Финансового 

управления 

Администрации 

Дмитровского 

муниципального 

района 

Московской 

области. 

  Средства 

бюджета    

Дмитровског

о 

муниципаль

ного района 

Московской 

области         

          25 077,7         125 
228,7    

    25 
403,5    

    24 
956,3    

     24 
956,3    

    24 
956,3    

     24 
956,3    

ации 

Дмитровск

ого 

муниципал

ьного 

района 

Московско

й области 

  Средства 

бюджета   

городского 

поселения 

Дмитров 

Дмитровског

о 

муниципаль

ного района 

Московской 

области         

            2 339,2             2 
716,7    

      2 
716,7    

        

      Средства 

бюджета   

сельского 

поселения 

Якотское 

Дмитровског

о 

муниципаль

ного района 

Московской 

области         

             
402,1    

         
402,1    

            

 

 

 



 

Методика расчета значений показателей оценки эффективности реализации  
 муниципальной подпрограммы IV «Управление муниципальными финансами» 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерен

ия 

Алгоритм формирования показателя и методологические пояснения Источник 
информации 

1 Исполнение бюджета по налоговым 
и неналоговым доходам к 
первоначально утвержденному 
уровню 

процент 

Показатель «Исполнение бюджета по налоговым и неналоговым доходам к 
первоначально утвержденному уровню» рассчитывается по формуле: 
 
И = Ф / П*100%, где: 
Ф – фактический объем налоговых и неналоговых доходов бюджета 
Дмитровского муниципального района Московской области за отчетный 
год; 
П – первоначально утвержденный решением о бюджете объем налоговых и 
неналоговых доходов бюджета Дмитровского муниципального района 
Московской области. 
Периодичность – годовая. 

Данные бюджетной 
отчетности 

2 Отношение дефицита бюджета к 
доходам бюджета без учета 
безвозмездных поступлений и (или) 
поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам 
отчислений 

процент 

Показатель «Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета без учета 
безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений» рассчитывается по формуле: 
ОДБР = ДефБР / (ДохБР - БП), где: 
 
ДефБР - дефицит бюджета Дмитровского муниципального района в 
отчетном периоде; 
ДохБР –общий годовой объем доходов бюджета Дмитровского 
муниципального района; 
БП –объем безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений.  
Периодичность – квартальная, годовая. 

Данные бюджетной 
отчетности 

3 Отношение объема 
муниципального долга к годовому 
объему доходов бюджета без учета 
безвозмездных поступлений и (или) 
поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам 

процент 

Показатель «Отношение объема муниципального долга к годовому объему 
доходов бюджета района без учета безвозмездных поступлений и (или) 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений» (РМД) рассчитывается по формуле: 
РМД = МД / (Д - БП) x 100, где: 
МД -  объем муниципального долга бюджета Дмитровского муниципального 

Данные бюджетной 
отчетности 



№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерен

ия 

Алгоритм формирования показателя и методологические пояснения Источник 
информации 

отчислений района;  
Д - общий годовой объем доходов бюджета Дмитровского муниципального 
района; 
БП – объем безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений.  
Периодичность – квартальная, годовая. 
   

 

 

Паспорт муниципальной подпрограммы V «Развитие муниципальной службы » 

 
        

Муниципальный 
заказчик 

подпрограммы  
Администрация Дмитровского муниципального района Московской области 

Источники 
финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации 

и главным 
распорядителям 

бюджетных 
средств,  в том 
числе по годам 

(средства бюджета 
Дмитровского 

муниципального 
района Московской 

области):  
2017- 362,1 тыс. 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования 

Расходы на период реализации (тыс. рублей) 

2017 2018 2019 2020 2021 Итого 

Администрация 
Дмитровского 

муниципального 
района Московской 

области, органы 
Администрации 
Дмитровского 

муниципального 
района Московской 

области, 

Всего, в том числе: 362,1 1117,3 1117,3 1117,3 
1117,

3 
4831,3 

Средства бюджета 
Дмитровского 
муниципального района 
Московской области 

362,10 1117,30 1117,30 1117,30 
1117,

30 
4831,3 

Средства федерального 
бюджета  

0 0 0 0 0 0 



рублей; 
2018 -1117,3 тыс. 

рублей; 
2019- 1117,3 тыс. 

рублей;  
2020-1117,3 тыс. 

рублей;   
2021-1117,3 тыс. 

рублей. 

наделенные 
правами 

юридического лица 

Средства бюджета 
Московской области  

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджетов 
городских и сельских 
поселений Дмитровского 
муниципального района  
Московской области 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

 

Перечень мероприятий подпрограммы V «Развитие муниципальной службы на 2017-2021 годы» 

             

№ 
п/п 

Мероприяти
я 

подпрограм
мы 

Срок 
исполн

ения 
меропр
иятия 

Источник 
финансир

ования 

Объем 
финан
сирова

ния 
меропр
иятия 
в году, 
предш
ествую
щему 
году 

начала 
реализ
ации 

подпро
грамм

ы 
(тыс.ру

б.) 

Всего, 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
(тыс.руб.) 

Ответст
венный 

за 
выполн

ение 
меропри

ятия 
подпрог
раммы 

Результат
ы 

выполнен
ия 

мероприят
ий 

муниципал
ьной 

подпрогра
ммы 

2017 2018 2019 2020 2021 

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



1 Основное 
мероприятие 
1: Развитие 
нормативной 
правовой 
базы по 
вопросам 
муниципальн
ой службы 

2017-
2021 
годы 

Средства 
бюджета 
Дмитровск
ого 
муниципал
ьного 
района 
Московско
й области 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение 
деятельности Администрации Дмитровского муниципального 
района Московской области (далее - Администрация) 

    

 
1.1. 

Мероприятие 
1: Разработка 
и приведение 
в 
соответствие 
с 
федеральным 
законодатель
ством, 
законодатель
ством 
Московской 
области 
нормативных 
правовых 
актов по 
вопросам 
муниципальн
ой службы 

2017-
2021 
годы 

Средства 
бюджета 
Дмитровск
ого 
муниципал
ьного 
района 
Московско
й области 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение 
деятельности Администрации 

Юридиче
ский 
отдел, 
отдел 
муницип
альной 
службы 
и кадров 
Админис
трации, 
органы 
Админис
трации, 
наделен
ные 
правами 
юридиче
ского 
лица 

Приведени
е 
нормативно
й базы по 
вопросам 
муниципаль
ной службы 
в 
соответств
ие с 
действующ
им 
законодате
льством 



2. Основное 
мероприятие 
2: 
Совершенств
ование мер 
по 
противодейст
вию 
коррупции на 
муниципальн
ой службе 

2017-
2021 
годы 

Средства 
бюджета 
Дмитровск
ого 
муниципал
ьного 
района 
Московско
й области 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение 
деятельности Администрации 

    

2.1. Мероприятие 
1: 
Организация 
работы по 
осуществлени
ю мер по 
противодейст
вию 
коррупции на 
муниципальн
ой службе 2017-

2021 
годы 

Средства 
бюджета 
Дмитровск
ого 
муниципал
ьного 
района 
Московско
й области         

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение 
деятельности Администрации 

Замести
тель 
Главы 
Админис
трации 
по 
безопасн
ости, 
сектор 
по 
территор
иальной 
безопасн
ости, 
юридиче
ский 
отдел, 
отдел 
муницип
альной 
службы 
и кадров 
Админис

Повышение 
эффективн
ости 
противодей
ствия 
коррупции 
на 
муниципаль
ной службе 



трации 

2.2. Мероприятие 
2: 
Проведение 
проверок 
достоверност
и и полноты 
сведений,  
достоверност
и и полноты 
сведений о 
доходах, 
расходах, об 
имуществе и 
обязательств
ах 
имущественн
ого 
характера, 
представляем
ых 
гражданами, 
претендующи
ми на 

2017-
2021 
годы 

Средства 
бюджета 
Дмитровск
ого 
муниципал
ьного 
района 
Московско
й области 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение 
деятельности Администрации 

Замести
тель 
Главы 
Админис
трации 
по 
безопасн
ости, 
сектор 
по 
территор
иальной 
безопасн
ости, 
отдел 
муницип
альной 
службы 
и кадров 
Админис
трации, 
кадровы
е 

Повышение 
эффективн
ости 
противодей
ствия 
коррупции 
на 
муниципаль
ной службе 



замещение 
должностей 
муниципальн
ой службы и 
муниципальн
ыми 
служащими, а 
также 
соблюдения 
муниципальн
ыми 
служащими 
ограничений 
и запретов, 
требований о 
предотвраще
нии или об 
урегулирован
ии конфликта 
интересов, 
исполнения 
ими 
обязанностей
, 
установленны
х 
Федеральным 
законом от 
25.12.2008  № 
273-ФЗ «О 
противодейст
вии 
коррупции», 
Федеральным 

службы 
органов 
Админис
трации, 
наделен
ных 
правами 
юридиче
ского 
лица 



законом от 
02.03.2007 
№25-ФЗ «О 
муниципальн
ой службе в 
Российской 
Федерации» и 
другими 
нормативным
и правовыми 
актами 

3. Основное 
мероприятие 
3: 
Совершенств
ование 
организации 
прохождения 
муниципальн
ой службы 

2017-
2021 
годы 

Средства 
бюджета 
Дмитровск
ого 
муниципал
ьного 
района 
Московско
й области 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение 
деятельности Администрации 

    

3.1. Мероприятие 
1: 
Организация 
работы по 
назначению 
на 
муниципальну
ю службу 

2017-
2021 
годы 

Средства 
бюджета 
Дмитровск
ого 
муниципал
ьного 
района 
Московско
й области 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение 
деятельности Администрации 

Отдел 
муницип
альной 
службы 
и кадров 
Админис
трации, 
кадровы
е 
службы 
органов 
Админис
трации, 
наделен

Отклонение 
от 
установленно
й предельной 
численности 
депутатов, 
выборных 
должностных 
лиц местного 
самоуправлен
ия, 
осуществляю
щих свои 
полномочия 
на постоянной 
основе, 
муниципальн



ных 
правами 
юридиче
ского 
лица 

ых служащих 
органов 
местного 
самоуправлен
ия 
муниципально
го 
образования 
Дмитровский 
муниципальн
ый район 
Московской 
области 
сохранить на 
уровне 0%. 

3.2. Мероприятие 
2: 
Организация 
работы по 
проведению 
аттестации 
муниципальн
ых служащих 

2017-
2021 
годы 

Средства 
бюджета 
Дмитровск
ого 
муниципал
ьного 
района 
Московско
й области 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение 
деятельности Администрации 

Органы 
Админис
трации 

100 
процентов 
муниципаль
ных 
служащих, 
прошедших 
аттестацию
, от общего 
количества 
муниципаль
ных 
служащих, 
включенны
х в план 
проведения 
аттестации  



3.3. Мероприятие 
3: Ведение 
кадровой 
работы 

2017-
2021 
годы 

Средства 
бюджета 
Дмитровск
ого 
муниципал
ьного 
района 
Московско
й области 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение 
деятельности Администрации 

Отдел 
муницип
альной 
службы 
и кадров 
Админис
трации, 
кадровы
е 
службы 
органов 
Админис
трации, 
наделен
ных 
правами 
юридиче
ского 
лица 

Сохранить 
на уровне 
100% долю 
выполненн
ых 
мероприяти
й от общего 
количества 
мероприяти
й, 
связанных 
с 
организаци
ей 
прохождени
я 
муниципаль
ной 
службы. 

3.4. Мероприятие 
4: 
Консультиров
ание 
муниципальн
ых служащих 
по правовым 
и иным 
вопросам 
прохождения 
муниципальн
ой службы 

2017-
2021 
годы 

Средства 
бюджета 
Дмитровск
ого 
муниципал
ьного 
района 
Московско
й области 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение 
деятельности Администрации 

Отдел 
муницип
альной 
службы 
и кадров 
Админис
трации, 
кадровы
е 
службы 
органов 
Админис
трации, 
наделен
ных 

  



правами 
юридиче
ского 
лица 

3.5. Мероприятие 
5: 
Представлен
ие 
информации 
в Реестр 
сведений о 
составе 
муниципальн
ых служащих 
в Московской 
области 

2017-
2021 
годы 

Средства 
бюджета 
Дмитровск
ого 
муниципал
ьного 
района 
Московско
й области 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение 
деятельности Администрации 

Отдел 
муницип
альной 
службы 
и кадров 
Админис
трации, 
кадровы
е 
службы 
органов 
Админис
трации, 
наделен
ных 
правами 
юридиче
ского 
лица 

100 
процентов 
своевремен
но и 
правильно 
представле
нной 
информаци
и в Реестр 
сведений о 
составе 
муниципаль
ных 
служащих в 
Московской 
области от 
общего 
количества 
представле
нной 
информаци
и в Реестр 
сведений о 
составе 



муниципаль
ных 
служащих в 
Московской 
области 

3.6. Мероприятие 
6: 
Организация 
работы по 
исчислению 
стажа 
муниципальн
ой службы 

2017-
2021 
годы 

Средства 
бюджета 
Дмитровск
ого 
муниципал
ьного 
района 
Московско
й области 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение 
деятельности Администрации 

Отдел 
муницип
альной 
службы 
и кадров 
Админис
трации, 
кадровы
е 
службы 
органов 
Админис
трации, 
наделен
ных 
правами 
юридиче
ского 
лица 

Отсутствие 
жалоб по 
вопросам 
исчисления 
стажа 
муниципаль
ной службы 



3.7. Мероприятие 
7: 
Своевременн
ая и 
качественная 
подготовка и 
представлени
е отчетных 
данных 

2017-
2021 
годы 

Средства 
бюджета 
Дмитровск
ого 
муниципал
ьного 
района 
Московско
й области 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение 
деятельности Администрации 

Отдел 
муницип
альной 
службы 
и кадров 
Админис
трации 

  

3.8. Мероприятие 
8: 
Организация 
работы по 
присвоению 
классных 
чинов 

2017-
2021 
годы 

Средства 
бюджета 
Дмитровск
ого 
муниципал
ьного 
района 
Московско
й области 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение 
деятельности Администрации 

Отдел 
муницип
альной 
службы 
и кадров 
Админис
трации, 
кадровы
е 
службы 
органов 
Админис
трации, 
наделен
ных 
правами 
юридиче
ского 
лица 

100 
процентов 
своевремен
ного 
присвоения 
классных 
чинов 

Отсутствие 
жалоб по 
присвоени
ю классных 
чинов 



3.9. Мероприятие 
9: 
Организация 
работы по 
установлению 
пенсии за 
выслугу лет 
лицам, 
замещавшим 
муниципальн
ые должности 
или 
должности 
муниципальн
ой службы в 
Администрац
ии 

2017-
2021 
годы 

Средства 
бюджета 
Дмитровск
ого 
муниципал
ьного 
района 
Московско
й области 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение 
деятельности Администрации 

Отдел 
муницип
альной 
службы 
и кадров 
Админис
трации, 
кадровы
е 
службы 
органов 
Админис
трации, 
наделен
ных 
правами 
юридиче
ского 
лица 

Отсутствие 
жалоб по 
установлен
ию пенсии 
за выслугу 
лет лицам, 
замещавши
м 
муниципаль
ные 
должности 
или 
должности 
муниципаль
ной службы 
в 
Администр
ации 

4. Основное 
мероприятие 
4. 
Совершенств
ование 
профессиона
льного 
развития 
муниципальн
ых служащих 

2017-
2021 
годы 

Средства 
бюджета 
Дмитровск
ого 
муниципал
ьного 
района 
Московско
й области 

421,40 4831,30 362,10 1117,30 1117,30 1117,30 1117,3 

    



4.1. Мероприятие 
1: 
Организация 
повышения 
квалификаци
и, 
 
в том числе: 

2017-
2021 
годы 

Средства 
бюджета 
Дмитровск
ого 
муниципал
ьного 
района 
Московско
й области 

411,40 4752,40 340,00 1103,10 1103,10 1103,10 
1103,

10 

Отдел 
муниципа
льной 
службы и 
кадров,  
отдел 
бухгалтер
ского 
учета и 
отчетност
и, сектор 
контрактн
ой службы  
Админист
рации, 
органы 
Админист
рации, 
наделенн
ые 
правами 
юридичес
кого лица 

Достижен
ие 100% 
муниципа
льных 
служащих
, 
прошедш
их 
обучение 
по 
повышен
ию 
квалифик
ации к 
концу 
2021 
года. 

4.1.
1. 

Администрац
ия 
Дмитровского 
муниципальн
ого района 2017-

2021 
годы 

Средства 
бюджета 
Дмитровск
ого 
муниципал
ьного 
района 
Московско
й области 

143,10 2332,70 105,50 556,80 556,80 556,80 556,80 

Отдел 
муниципа
льной 
службы и 
кадров,  
отдел 
бухгалтер
ского 
учета и 
отчетност
и, сектор 

Достижен
ие 100% 
муниципа
льных 
служащих
, 
прошедш
их 
обучение 
по 
повышен



контрактн
ой службы 

ию 
квалифик
ации к 
концу 
2021 
года. 

4.1.
2. 

Комитет по 
управлению 
муниципальн
ым 
имуществом 

2017-
2021 
годы 

Средства 
бюджета 
Дмитровск
ого 
муниципал
ьного 
района 
Московско
й области 

0,00 444,40 14,00 107,60 107,60 107,60 107,60 

Комитет 
по 
управлени
ю 
муниципа
льным 
имуществ
ом 

Достижен
ие 100% 
муниципа
льных 
служащих
, 
прошедш
их 
обучение 
по 
повышен
ию 
квалифик
ации к 
концу 
2021 
года. 

4.1.
3. 

Управление 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта 

2017-
2021 
годы 

Средства 
бюджета 
Дмитровск
ого 
муниципал
ьного 
района 
Московско
й области 

118,40 605,80 108,60 124,30 124,30 124,30 124,30 

Управлен
ие по 
делам 
молодежи
, 
физическо
й 
культуры 
и спорта 

Достижен
ие 100% 
муниципа
льных 
служащих
, 
прошедш
их 
обучение 



по 
повышен
ию 
квалифик
ации к 
концу 
2021 
года. 

4.1.
4. 

Финансовое 
управление 

2017-
2021 
годы 

Средства 
бюджета 
Дмитровск
ого 
муниципал
ьного 
района 
Московско
й области 

0,00 226,70 17,50 52,30 52,30 52,30 52,30 

Финансов
ое 
управлени
е 

Достижен
ие 100% 
муниципа
льных 
служащих
, 
прошедш
их 
обучение 
по 
повышен
ию 
квалифик
ации к 
концу 
2021 
года. 

4.1.
5. 

Управление 
по развитию 
культуры и 
туризма 2017-

2021 
годы 

Средства 
бюджета 
Дмитровск
ого 
муниципал
ьного 
района 
Московско
й области 

15,80 152,90 26,50 31,60 31,60 31,60 31,60 Управлен
ие по 
развитию 
культуры 
и туризма 

Достижен
ие 100% 
муниципа
льных 
служащих
, 
прошедш
их 
обучение 



по 
повышен
ию 
квалифик
ации к 
концу 
2021 
года. 

4.1.
6. 

Управление 
образования 

2017-
2021 
годы 

Средства 
бюджета 
Дмитровск
ого 
муниципал
ьного 
района 
Московско
й области  

118,60 624,40 0,00 156,10 156,10 156,10 
156,1
0 

Управлен
ие 
образован
ия 

Достижен
ие 100% 
муниципа
льных 
служащих
, 
прошедш
их 
обучение 
по 
повышен
ию 
квалифик
ации к 
концу 
2021 
года. 

4.1.
7. 

Внуковский 
территориаль
ный отдел 

2017-
2021 
годы 

Средства 
бюджета 
Дмитровск
ого 
муниципал
ьного 
района 
Московско
й области 

0,00 87,20 16,00 17,80 17,80 17,80 17,80 Внуковски
й 
территори
альный 
отдел 

Достижен
ие 100% 
муниципа
льных 
служащих
, 
прошедш
их 
обучение 



по 
повышен
ию 
квалифик
ации к 
концу 
2021 
года. 

4.1.
8. 

Кузяевский 
территориаль
ный отдел 

2017-
2021 
годы 

Средства 
бюджета 
Дмитровск
ого 
муниципал
ьного 
района 
Московско
й области 0,00 95,60 17,60 19,50 19,50 19,50 19,50 

Кузяевски
й 
территори
альный 
отдел 

Достижен
ие 100% 
муниципа
льных 
служащих
, 
прошедш
их 
обучение 
по 
повышен
ию 
квалифик
ации к 
концу 
2021 
года. 

4.1.
9. 

Настасьински
й 
территориаль
ный отдел 2017-

2021 
годы 

Средства 
бюджета 
Дмитровск
ого 
муниципал
ьного 
района 
Московско
й области 

0,00 95,60 17,60 19,50 19,50 19,50 19,50 Настасьин
ский 
территори
альный 
отдел 

Достижен
ие 100% 
муниципа
льных 
служащих
, 
прошедш
их 
обучение 



по 
повышен
ию 
квалифик
ации к 
концу 
2021 
года. 

4.1.
10. 

Орудьевский 
территориаль
ный отдел 

2017-
2021 
годы 

Средства 
бюджета 
Дмитровск
ого 
муниципал
ьного 
района 
Московско
й области 15,50 87,10 16,70 17,60 17,60 17,60 17,60 

Орудьевск
ий 
территори
альный 
отдел 

Достижен
ие 100% 
муниципа
льных 
служащих
, 
прошедш
их 
обучение 
по 
повышен
ию 
квалифик
ации к 
концу 
2021 
года. 



4.2. Мероприятие 
2: 
Организация 
участия 
муниципальн
ых служащих 
в 
краткосрочны
х семинарах 

2017-
2021 
годы 

Средства 
бюджета 
Дмитровск
ого 
муниципал
ьного 
района 
Московско
й области 

10,00 78,90 22,10 14,20 14,20 14,20 14,20 

    

4.2.
1. 

Администрац
ия 
Дмитровского 
муниципальн
ого района 

2017-
2021 
годы 

Средства 
бюджета 
Дмитровск
ого 
муниципал
ьного 
района 
Московско
й области 

0,00 67,70 10,90 14,20 14,20 14,20 14,20 

отдел 
муниципа
льной 
службы и 
кадров, 
отдел 
бухгалтер
ского 
учета и 
отчетност
и, сектор 
контрактн
ой службы 
Админист
рации 

  

4.2.
2. 

Финансовое 
управление 

2017-
2021 
годы 

Средства 
бюджета 
Дмитровск
ого 
муниципал
ьного 
района 
Московско
й области 

10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Финансов
ое 
управлени
е 

  



4.2.
3. 

Управление 
образования 

2017-
2021 
годы 

Средства 
бюджета 
Дмитровск
ого 
муниципал
ьного 
района 
Московско
й области 

0,00 11,20 11,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управлен
ие 
образован
ия 

  

 

Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной 

 подпрограммы V «Развитие муниципальной службы» 

№п/
п 

Наименование показателя 
Единица 
измерен

ия 

Алгоритм формирования показателя и 
методологические пояснения 

Источник 
информации 

1 

Доля муниципальных правовых 
актов, разработанных и 
приведенных в соответствие с 
федеральным законодательством 
и законодательством Московской 
области по вопросам 
муниципальной службы 

процент 

Отношение муниципальных правовых актов, 
разработанных и приведенных в соответствие с 
федеральным законодательством и 
законодательством Московской области по вопросам 
муниципальной службы, к муниципальным правовым 
актам, которые необходимо разработать и привести в 
соответствие с федеральным законодательством и 
законодательством Московской области по вопросам 
муниципальной службы. Предоставляется ежегодно. 

Нормативные 
правовые акты 
Российской 
Федерации, 
Московской области 
по вопросам 
муниципальной 
службы 

2 

Доля выполненных мероприятий 
от общего количества 
мероприятий, предусмотренных 
планом противодействия 
коррупции 

процент 

Отношение выполненных мероприятий к общему 
количеству мероприятий, предусмотренных планом 
противодействия коррупции. Предоставляется 
ежегодно. 

План 
противодействия 
коррупции 



3 

Доля выполненных мероприятий 
от общего количества 
мероприятий, связанных с 
организацией прохождения 
муниципальной службы 

процент 

Отношение выполненных мероприятий к общему 
количеству мероприятий, связанных с организацией 
прохождения муниципальной службы. 
Предоставляется ежегодно. 

Федеральное 
законодательство, 
законодательство 
Московской области 
по вопросам 
муниципальной 
службы 

4 

Доля муниципальных служащих, 
прошедших обучение по 
программам повышения 
квалификации в соответствии с 
планом повышения 
квалификации, от общего числа 
муниципальных служащих 

процент 

Отношение числа муниципальных служащих, 
прошедших обучение по программам повышения 
квалификации в соответствии с планом повышения 
квалификации, к общему числу муниципальных 
служащих. Предоставляется ежегодно. 

План повышения 
квалификации 
муниципальных 
служащих 
Администрации, 
планы повышения 
квалификации 
муниципальных 
служащих органов 
Администрации, 
наделенных правами 
юридического лица, 
на очередной 
календарный год 



5 

Отклонение от установленной 
предельной численности 
депутатов, выборных 
должностных лиц местного 
самоуправления, 
осуществляющих свои 
полномочия на постоянной 
основе, муниципальных 
служащих органов местного 
самоуправления муниципального 
образования Дмитровский 
муниципальный район 
Московской области 

процент 

 
Откл=ШЧ/УПЧ*100%-100%, где 
Откл - отклонение от установленной предельной 
численности депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих органов местного самоуправления 
муниципального образования Дмитровский 
муниципальный район Московской области; 
ШЧ - штатная численность депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих органов местного 
самоуправления муниципального образования 
Дмитровский муниципальный район Московской 
области; 
УПЧ - установленная предельная численность 
депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, муниципальных служащих 
органов местного самоуправления муниципального 
образования Дмитровский муниципальный район 
Московской области. Предоставляется ежегодно. 

Постановление 
Правительства 
Московской области 
от 11.11.2009 
№947/48 "Об 
утверждении 
нормативов 
формирования 
расходов на оплату 
труда депутатов, 
выборных 
должностных лиц 
местного 
самоуправления, 
осуществляющих 
свои полномочия на 
постоянной основе, 
муниципальных 
служащих", штатные 
расписания 
Администрации, 
органов 
Администрации, 
наделенных правами 
юридического лица, 
Контрольно-счетной 
палаты Дмитровского 
муниципального 
района Московской 
области на 
календарный год 

 

 



Паспорт муниципальной подпрограммы VI_«Архитектура и градостроительство Дмитровского муниципального района Московской 
области»  

Муниципальный заказчик 
подпрограммы  

 
Администрация Дмитровского муниципального района Московской области 

 
Источники финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации и главным 
распорядителям бюджетных 
средств,  в том числе по годам: 

Главный 
распорядитель 

бюджетных средств 

Источник 
финансирования 

Расходы  (тыс. рублей) 

2017 2018 2019 2020 2021 Итого 

 
Администрация 
Дмитровского 

муниципального 
района Московской 

области 

Всего, в том числе: 378,1 - - - - 378,1 

Средства бюджета 
Дмитровского 
муниципального 
района 
Московской области 

378,1 - - - - 378,1 

Средства 
федерального 
бюджета  

- - - - - - 

Средства бюджета  
Московской области 

- - - - - - 

Средства бюджетов 
городских и сельских 
поселений 
Дмитровского 
муниципального 
района  Московской 
области 

- - - - - - 

Внебюджетные 

источники 

- - - - - - 

 

 
 
 
 



Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы VI 
 

«Архитектура и градостроительство Дмитровского муниципального района»  

№ 
п/п 

Мероприятия по 
реализации 

подпрограммы 

Сроки 
исполн
ения 

меропр
иятий 

Источники 
финансирования 

Объём 
финансир

ования  
мероприят
ия в году, 
предшест
вующему 

году 
начала 

реализаци
и 

госпрогра
ммы 
(тыс. 
руб.)*  

Всего,          
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
 (тыс. руб.) 

Ответственный за          
выполнение 
мероприятия 
программы  

Результаты 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы 

 

2017год  

 

2018год 

 

2019год 

 

2020год 

 
 

2021год 
 
 

  

1 
 

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

1. 
 
 
 
 
 

Основное 
мероприятие 1 
 
Обеспечение 
утверждения 
схемы 
территориальног
о планирования 
Дмитровского 
муниципального 
района 
 
 

 
2017-
2021г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итого - - - _      

Средства бюджета 

Дмитровского 

муниципального 

района 

Московской 

области  

- - - -    Отдел архитектуры и 
градостроительства 

администрации 
Дмитровского 

муниципального 
района 

Наличие 
утвержденной схемы 

территориального 
планирования 
Дмитровского 

муниципального 
района;  
наличие 

утвержденных 
нормативов 

градостроительного 
проектирования 
Дмитровского 

муниципального 
района 

Средства 

федерального 

бюджета 

_ _ _ _      

Средства 

областного 

бюджета 

_ _ _ _      

Внебюджетные 

источники 

_ _ _ _      



Средства 
бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений 
Дмитровского  
муниципального 
района 
Московской 
области  

_ _ _ _      

 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Основное 
мероприятие 2. 
Обеспечение  
утверждения 
проектов 
генеральных 
планов городских 
и сельских 
поселений 
Дмитровского 
муниципального 
района 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2017-
2021г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итого 175,10 63,0 63,0 - - -    

Средства бюджета 

Дмитровского 

муниципального 

района 

Московской 

области  

175,10 63,0 63,0     Отдел архитектуры и 
градостроительства 

администрации 
Дмитровского 

муниципального 
района 

Количество 
утвержденных 

генеральных планов 
городских и сельских 

поселений 
Дмитровского 

муниципального 
района 

Средства 

федерального 

бюджета 

_ _ _ _      

Средства 

областного 

бюджета 

_ _ _ _      

Внебюджетные 

источники 

_ _ _ _      

Средства 

бюджетов 

городских 

(сельских) 

поселений 

Дмитровского  

муниципального 

района 

Московской 

области  

 _ _- _      

 Мероприятие 1  2017- Итого 35,0 63.0 63.0 _      



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Обеспечение 
проведения 
публичных 
слушаний по 
проектам 
документов 
территориальног
о планирования 
(генеральным 
планам) 
городских и 
сельских 
поселений 
Дмитровского 
муниципального 
района, в том 
числе: 
-генеральных 
планов  
городских 
поселений 
сельских 
поселений 
 
 
 

2021г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Средства бюджета 

Дмитровского 

муниципального 

района 

Московской 

области    

35,0 63.0 63.0 _    Отдел архитектуры и 
градостроительства 

администрации 
Дмитровского 

муниципального 
района 

Количество 
проведенных 

публичных 
слушаний по 

проектам 
документов 

территориального 
планирования 
Дмитровского 

муниципального 
района 

Средства 

федерального 

бюджета 

_ _ _ _      

Средства 

областного 

бюджета 

_ _ _ _      

Внебюджетные 

источники          

_ _ _ _      

Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений 
Московской 
области  

_ _ _ _      

 
3. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Основное 
мероприятие 3. 
 
Обеспечение 
утверждения 
документов 
градостроительн
ого зонирования 
(правил 
землепользовани
я и застройки) 
городских и 
сельских 
поселений 
Дмитровского 
муниципального 

 
2017-
2021г. 

 
 
 
 
 

 
Итого 

35,0 315,1 315,1 _      

Средства бюджета 

Дмитровского 

муниципального 

района 

Московской 

области        

35,0 315,1 315,1 _    Отдел архитектуры и 
градостроительства 

администрации 
Дмитровского 

муниципального 
района 

Количество 
утвержденных 

правил 
землепользования и 
застройки городских 

и сельских 
поселений 

Дмитровского 
муниципального 

района 

Средства 

федерального 

бюджета 

_ _ _ _      



района 
 
 

Средства 

областного 

бюджета 

_ _ _ _      

Внебюджетные 

источники          

_ _ _ _      

Средства 

бюджетов 

городских 

(сельских) 

поселений 

Дмитровского  

муниципального 

района 

Московской 

области 

_ _ _ _      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мероприятие 1 
Проведение 
публичных 
слушаний по 
рассмотрению 
проектов 
документов 
градостроительн
ого зонирования 
(правил 
землепользовани
я и застройки) 
городских и 
сельских 
поселений 
Дмитровского 
муниципального 
района 
 
 
 
 

 
2017-
2021г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итого 
 

35,00 315,1 315,1 _      

Средства бюджета 

Дмитровского 

муниципального 

района 

Московской 

области         

35,00 315,1 315,1 _    Отдел архитектуры и 
градостроительства 

администрации 
Дмитровского 

муниципального 
района 

Количество  
проведенных 

публичных 
слушаний по 

проектам 
документов 

градостроительного 
зонирования 

городских и сельских 
поселений 

Дмитровского 
муниципального 

района 

Средства 

федерального 

бюджета 

_ _ _ _      

Средства 

областного 

бюджета 

_ _ _ _      

Внебюджетные 

источники         

         



 Средства 
бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений 
Дмитровского  
муниципального 
района 
Московской 
области 

_ _ _ _      

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 

Основное 
Мероприятие 4. 
Количество 
разработанных 
архитектурно-
планировочных 
концепций (и 
рабочей 
документации) 
благоустройства 
общественных 
территорий  
 

2017 – 
2021г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итого 210,1 378,1 378,1 -     
 

 

Средства бюджета 

Дмитровского 

муниципального 

района 

Московской 

области        

210,1 378,1 378,1 _    Отдел архитектуры и 
градостроительства 

администрации 
Дмитровского 

муниципального 
района 

Управление городского 
хозяйства 

Дмитровского 
муниципального 

района  
 

Количество 
разработанных 
архитектурно-
планировочных 
концепций (и 
рабочей 
документации) 
благоустройства 
общественных 
территорий  

 

Средства 

федерального 

бюджета 

_ _ _ _      

Средства 

областного 

бюджета 

_ _ _ _      

Внебюджетные 

источники          

- - - -      

Средства 
бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений 
Дмитровского  
муниципального 
района 
Московской 
области 

_ _ _ _      

 
 

 
 

Итого - - - -      



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Основное 
мероприятие 5. 
Количество 
благоустроенных 
общественных 
территорий 

2018-
2021г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Средства бюджета 

Дмитровского 

муниципального 

района 

Московской 

области      

- - - -    Отдел архитектуры и 
градостроительства 

администрации 
Дмитровского 

муниципального 
района Управление 

городского хозяйства 
Дмитровского 

муниципального 
района  

 
 

Количество 
благоустроенных 

общественных 
территорий 

Средства 

федерального 

бюджета 

- - - -      

Средства 

областного 

бюджета 

- - - -      

Средства 

бюджетов 

городских 

(сельских) 

поселений 

Дмитровского  

муниципального 

района 

Московской 

области 

- - - -      

 

 








