
2023 год 2024 год
2025 

год

2026 

год

2027 

год

2028 

год

2029 

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого

Средства бюджета 

Московской области

Средства федерального 

бюджета

Внебюджетные средства  

Средства бюджета 

городского округа              

Итого

Средства бюджета 

Московской области

Средства федерального 

бюджета

Внебюджетные средства  

Средства бюджета 

городского округа              

Финансовое 

управление 

Администрации 

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности

Исполнение бюджета 

муниципального 

образования по 

налоговым и 

неналоговым доходам к 

первоначальному 

уровню >=100; 

Отношение дефицита 

бюджета к доходам 

бюджета без учета 

безвозмездных 

поступлений и (или) 

поступлений налоговых 

доходов по 

дополнительным 

нормативам 

отчислений <=10.

Результаты выполнения 

мероприятия 

подпрограммы

Приложение № 13

к муниципальной программе 

"Управление имуществом и муниципальными финансами"

Перечень мероприятий подпрограммы 

 "Управление муниципальными финансами"

1.1.

Срок исполнения 

мероприятия

Ответственный за         

выполнение 

мероприятия 

подпрограммы        

Мероприятия подпрограммы Всего, (тыс. 

руб.)        

Мероприятие 50.01

Проведение работы с 

главными администраторами 

по представлению прогноза 

поступления доходов и 

исполнению бюджета

2023-2029

Объем финансирования по годам, (тыс. руб.)Источники финансирования№ п/п

01. Основное мероприятие 50

Разработка проекта бюджета 

и исполнение бюджета 

городского округа

2023-2029



2023 год 2024 год
2025 

год

2026 

год

2027 

год

2028 

год

2029 

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Результаты выполнения 

мероприятия 

подпрограммы

Срок исполнения 

мероприятия

Ответственный за         

выполнение 

мероприятия 

подпрограммы        

Мероприятия подпрограммы Всего, (тыс. 

руб.)        

Объем финансирования по годам, (тыс. руб.)Источники финансирования№ п/п

Итого

Средства бюджета 

Московской области

Средства федерального 

бюджета

Внебюджетные средства 

Средства бюджета 

городского округа              

Итого

Средства бюджета 

Московской области

Средства федерального 

бюджета

Внебюджетные средства 

Средства бюджета 

городского округа              

Итого

Средства бюджета 

Московской области

Средства федерального 

бюджета

Внебюджетные источники  

Средства бюджета 

городского округа              

Финансовое 

управление 

Администрации 

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности

Исполнение бюджета 

муниципального 

образования по 

налоговым и 

неналоговым доходам к 

первоначальному 

уровню >=100; 

Отношение дефицита 

бюджета к доходам 

бюджета без учета 

безвозмездных 

поступлений и (или) 

поступлений налоговых 

доходов по 

дополнительным 

нормативам 

отчислений <=10.

1.2. 2023-2029

2023-2029

2023-2029

02.1.

02. Основное мероприятие 51

Снижение уровня 

задолженности по налоговым 

платежам

Мероприятие 51.01

Разработка мероприятий, 

направленных на увеличение 

доходов и снижение 

задолженности по налоговым 

платежам

Мероприятие 50.02

Формирование прогноза 

поступлений налоговых и 

неналоговых доходов в 

местный бюджет на 

предстоящий месяц с 

разбивкой по дням в целях 

детального прогнозирования 

ассигнований для 

финансирования социально 

значимых расходов



2023 год 2024 год
2025 

год

2026 

год

2027 

год

2028 

год

2029 

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Результаты выполнения 

мероприятия 

подпрограммы

Срок исполнения 

мероприятия

Ответственный за         

выполнение 

мероприятия 

подпрограммы        

Мероприятия подпрограммы Всего, (тыс. 

руб.)        

Объем финансирования по годам, (тыс. руб.)Источники финансирования№ п/п

Итого

Средства бюджета 

Московской области

Средства федерального 

бюджета

Внебюджетные источники  

Средства бюджета 

городского округа              

Финансовое 

управление 

Администрации 

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности

Исполнение бюджета 

муниципального 

образования по 

налоговым и 

неналоговым доходам к 

первоначальному 

уровню >=100; 

Отношение дефицита 

бюджета к доходам 

бюджета без учета 

безвозмездных 

поступлений и (или) 

поступлений налоговых 

доходов по 

дополнительным 

нормативам 

отчислений <=10.

2023-2029Итого по подпрограмме


