
Администрация муниципального образования 
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2018 № 207

О внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский  от 15.11.2016 № 674

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  23.10.2013
№ 465 «Об утверждении порядка разработки  и  реализации муниципальных программ
городского округа Лосино-Петровский» (с изменениями) постановляю:

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Лосино-
Петровский «Архитектура и градостроительство городского округа Лосино-Петровский»
на 2017 - 2021 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа
Лосино-Петровский  от 15.11.2016  № 674  (в  редакции  постановлений  администрации
городского округа  Лосино-Петровский от  06.06.2017 № 416,  от  30.06.2017 № 453,  от
29.09.2017  № 691,  от  14.11.2017  № 778,  от  21.12.2017 № 881,  от  28.12.2017  № 923)
(далее - муниципальная программа):

1.1.  В  паспорте  муниципальной  программы  позицию  «Источники
финансирования  муниципальной  программы,  в  том  числе  по  годам:»  изложить  в
следующей редакции:
«

Источники финансирования 
муниципальной программы, в 
том числе по годам:

Расходы (тыс. руб.)

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Средства бюджета 
Московской области 3496 874 874 874 874 0

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский 17860 3460 9350 1700 1700 1650

Всего, в том числе по годам: 21356 4334 10224 2574 2574 1650

».

1.2.  Приложение № 1 к  муниципальной программе «Планируемые результаты
реализации муниципальной программы «Архитектура и градостроительство городского
округа  Лосино-Петровский»  на  2017-2021  годы»  дополнить  пунктом  6  следующего
содержания:
«
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6 Запрет на долгострой - 
Улучшение архитектурного
облика (ликвидация долго-
строев, самовольного 
строительства)

Рейтинг-
50

единиц 0 0 4 2 1 1 3

».

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Методика расчета значений
планируемых  результатов  реализации  муниципальной  программы  «Архитектура  и
градостроительство  городского  округа  Лосино-Петровский»  на  2017-2021  годы»
дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«

6 Запрет на долгострой - 
Улучшение архитектурного
облика (ликвидация долго-
строев, самовольного 
строительства)

единиц Абсолютное количество ликвидиро-
ванных (снесенных или достроен-
ных) объектов незавершенного 
строительства на территории го-
родского округа

Данные органа 
местного 
самоуправления

».

1.4.  В приложении № 3 к муниципальной программе «Перечень мероприятий
муниципальной  программы  «Архитектура  и  градостроительство  городского  округа
Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы»:

1.4.1. Пункты 3, 3.8 изложить в новой редакции (приложение).
1.4.2. Дополнить пунктами 3.10 и 3.11 (приложение).

2.  Опубликовать  данное  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Врио главы городского округа                                                                              О.В. Фетюков

Исполнитель: Я.А. Визгерд
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Приложение
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 30.03.2018 №  207

Перечень мероприятий муниципальной программы
«Архитектура и градостроительство городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы

№
п/п

Мероприятие муниципаль-
ной программы

Сроки
исполне-
ния ме-
роприя-

тия

Источники
финансиро-

вания

Объем фи-
нансирова-
ния меро-
приятия в
году, пред-
шествую-
щем году

начала реа-
лизации

программы
(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответ-
ственный
за выпол-
нение ме-
роприя-
тия про-
граммы

Результаты выполне-
ния мероприятия про-

граммы

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4

…

3 Основное мероприятие 3.
Создание архитектурно-ху-
дожественного облика го-
родского округа Лоси-
но-Петровский

2017-
2021
годы

Итого 0 17860 3460 9350 1700 1700 1650

Средства
бюджета  го-
родского
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

0 17860 3460 9350 1700 1700 1650

…

3.8 Разработка проекта архитек- 2017- Итого 0 800 0 800 0 0 0 Сектор Наличие проектов по 
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турно-художественной под-
светки зданий и сооруже-
ний, расположенных на тер-
ритории г.о. Лосино-Пет-
ровский

2018
годы

строи-
тельства и
архитек-
туры

концептуальным 
предложениям, преду-
смотренным альбомом 
формирования архи-
тектурно-художествен-
ного облика городско-
го округа Лосино-Пет-
ровский, согласован-
ных Главархитектурой 
МО

Средства
бюджета  го-
родского
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

0 800 0 800 0 0 0

…

3.10 Разработка проектно-смет-
ной документации по созда-
нию парка культуры и отды-
ха для жителей городского 
округа Лосино-Петровский

2018 год Итого 0 8000 0 8000 0 0 0 Сектор 
строи-
тельства и
архитек-
туры

Наличие проект-
но-сметной документа-
ции по созданию парка
культуры и отдыха в 
городском округе Ло-
сино-Петровский

Средства
бюджета  го-
родского
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

0 8000 0 8000 0 0 0

3.11 Мероприятия, направленные
на улучшение архитектурно-
го облика городского округа
и вовлечение в хозяйствен-
ную деятельность неисполь-
зуемых территорий путем 
сноса или достроя объектов 
незавершенного строитель-
ства

2018-
2021
годы

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Сектор 
строи-
тельства и
архитек-
туры

Улучшение архитек-
турного облика (ликви-
дация долгостроев, 
самовольного строи-
тельства)

Средства
бюджета  го-
родского
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

0 0 0 0 0 0 0


