
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.09.2017 № 701

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 15.11.2016 № 685

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  «Жилище»  городского  округа  Лосино-Петровский  на  2017-2021  годы»,
утвержденную постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от
15.11.2016 № 685 (в редакции постановлений администрации городского округа Лосино-
Петровский от 24.03.2017 № 207, от 24.04.2017 № 277, от 06.06.2017 № 419, от 30.06.2017
№ 461) (далее — муниципальная программа):

1.1. В  паспорте  муниципальной  программы  позицию  «Планируемые
результаты реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Выдача молодым семьям 21  свидетельства  о  праве  на  получение  социальной
выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения. 
Обеспечение  жилыми  помещениями детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей,  лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: в
2017 году — 4 чел., в 2018 году — 1 чел., в 2019 году — 1 чел.
Обеспечение жилым помещением 1 ветерана боевых действий.
Увеличение  уровня  обеспеченности  жителей городского  округа  Лосино-Петровский
современным,  комфортным  жильем,  отвечающим  требованиям  экологичности,
энергоэффективности, безопасности, до 23,2 кв. м в 2021 году. 
Увеличение годового объема ввода жилья до 40000 кв. м в 2021 году. 
Обеспечение  прав  пострадавших  граждан-соинвесторов  по  объектам,  признанным
проблемными, в 2017 году».

1.2. По  тексту  муниципальной  программы  слова  «24.01.1995  №  181-ФЗ  «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» заменить словами «24.11.1995
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

1.3.  Приложение  №  1  к  муниципальной  программе  «Планируемые  результаты
реализации  муниципальной  программы  «Жилище»  городского  округа  Лосино-
Петровский на 2017-2021 годы» изложить в новой редакции (приложение № 1).
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1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе «Методика расчета значений
показателей  реализации  муниципальной  программы  «Жилище»  городского  округа
Лосино-Петровский на 2017-2021 годы» изложить в новой редакции (приложение № 2).

1.5. В приложении № 3 к муниципальной программе в паспорте подпрограммы  1
«Обеспечение жильем молодых семей городского округа Лосино-Петровский на 2017-
2021  годы»  позицию  «Планируемые  результаты  реализации  муниципальной
подпрограммы»  изложить  в  следующей  редакции:  «Выдача  молодым  семьям  21
свидетельства  о  праве  на  получение  социальной  выплаты  на  приобретение
(строительство) жилого помещения».

1.6.  В приложении № 4 к муниципальной программе в паспорте подпрограммы 2
«Обеспечение  жильем  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  а
также  лиц  из  их  числа  в  городском  округе  Лосино-Петровский  на  2017-2021  годы»
позицию  «Планируемые  результаты  реализации  муниципальной  подпрограммы»
изложить  в следующей редакции:  «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей: в 2017 году — 4 чел., в 2018 году — 1 чел., в 2019
году — 1 чел.».

1.7. В приложении № 6 к муниципальной программе в паспорте подпрограммы 4
«Комплексное  освоение  земельных  участков  в  целях  жилищного  строительства  и
развитие застроенных территорий в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021
годы» позицию «Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы»
изложить  в  следующей  редакции:  «Увеличение  уровня  обеспеченности  жителей
городского округа Лосино-Петровский современным, комфортным жильем, отвечающим
требованиям экологичности,  энергоэффективности,  безопасности, до 23,2 кв.  м в 2021
году. Увеличение годового объема ввода жилья до 40000 кв. м в 2021 году. Обеспечение
прав  пострадавших  граждан-соинвесторов  по  объектам,  признанным  проблемными,  в
2017 году».

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

Глава городского округа                                                                                         А.Г. Вихарев

Исполнитель: Е.С. Истомина 
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Приложение  № 1
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 29.09.2017 № 701

«Приложение  № 1
к муниципальной программе

Планируемые результаты реализации муниципальной программы
 «Жилище» городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы» 

№
п/п

Задачи, направлен-
ные на достижение

цели

Планируемый объем финансирования на реше-
ние данной задачи (тыс. руб.)

Показатель реализации
мероприятий муници-
пальной программы 

Единица
измере-

ния

Отчетный ба-
зовый

период/Базо-
вое значение
показателя 

(на начало реа-
лизации про-

граммы)

Планируемое значение показателя 
по годам реализации

Бюджет 
городского

округа 
Лоси-

но-Пет-
ровский

Другие источники 2017 2018 2019 2020 2021
Федераль-
ный бюд-

жет

Бюджет
Мо-

сковской
области

Внебюд-
жетные ис-

точники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Подпрограмма 1. «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

1 Задача 1.
Предоставление  мо-
лодым семьям соци-
альных  выплат  на
приобретение  жило-
го  помещения  или
строительство  инди-
видуального  жилого
дома

9747 5322 9747 40642 Количество молодых се-
мей,  получивших свиде-
тельство  о  праве  на  по-
лучение  социальной
выплаты  на  приобрете-
ние  (строительство)
жилого помещения

семей 1 1 5 5 5 5

Доля  молодых  семей,
улучшивших  жилищные
условия

% 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма 2. «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 
в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

1 Задача 1.
Предоставление  жи-
лых  помещений  де-

0 0 9603 0 Численность  детей-си-
рот и детей, оставшихся
без  попечения  роди-

чел. 3 4 1 1 0 0
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тям-сиротам  и  де-
тям, оставшимся без
попечения  роди-
телей, а также лицам
из их числа по дого-
ворам найма специа-
лизированных  жи-
лых помещений

телей,  лиц  из  числа  де-
тей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей,  обеспеченных
благоустроенными  жи-
лыми помещениями спе-
циализированного  жи-
лищного фонда по дого-
ворам  найма  специали-
зированных  жилых  по-
мещений в отчетном фи-
нансовом году
Численность  детей-си-
рот и детей, оставшихся
без  попечения  роди-
телей,  лиц  из  числа  де-
тей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей, у которых пра-
во на обеспечение жилы-
ми  помещениями  воз-
никло и не реализовано,
по  состоянию  на  конец
соответствующего года

чел. 0 0 0 0 0 0

Доля  детей-сирот  и  де-
тей,  оставшихся  без  по-
печения  родителей,  лиц
из  числа  детей-сирот  и
детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,
состоящих  на  учете  на
получение жилого поме-
щения,  включая  лиц  в
возрасте  от  23  лет  и
старше,  обеспеченных
жилыми  помещениями
за отчетный год, в общей
численности   детей-си-

% 100 100 100 100 100 100
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рот и детей, оставшихся
без  попечения  роди-
телей,  лиц  из  числа  де-
тей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей,  лиц из  их чис-
ла,  которые  подлежат
обеспечению  жилыми
помещениями,  в  отчет-
ном году

 Подпрограмма 3. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством, 
в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

1 Задача 1.
Обеспечение  жилы-
ми  помещениями
отдельных  катего-
рий  граждан,  уста-
новленных  феде-
ральным  законода-
тельством

0 981 0 0 Количество инвалидов и
ветеранов  боевых  дей-
ствий,  членов семей по-
гибших (умерших) инва-
лидов  и  ветеранов  бое-
вых  действий,  инвали-
дов  и  семей,  имеющих
детей-инвалидов,  полу-
чивших  государствен-
ную поддержку по обес-
печению  жилыми  поме-
щениями за счет средств
федерального бюджета

чел. 0 0 0 1 0 0

Подпрограмма 4. «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий 
в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

1 Задача 1.
Повышение  уровня
обеспеченности  на-
селения  городского
округа  Лосино-Пет-
ровский жильем

300 0 0 3458000 Годовой  объем  ввода
жилья

тыс. кв.м 2 8,37 30 30 35 40

Объем  ввода  жилья  по
стандартам  эконом  -
класса

тыс. кв.м 0 0,4 3 3,3 4 5

Доля ввода в эксплуата-
цию  жилья  по  стандар-
там эконом-класса в об-
щем  объеме  вводимого
жилья

% 0 4,8 10 11 11,4 12,5

Доля  ввода в эксплуата- % 100 13,3 15 16 17 18
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цию  индивидуального
жилищного  строитель-
ства  в  общем  объеме
вводимого жилья
Объем  ввода  индивиду-
ального  жилищного
строительства, построен-
ного населением за счет
собственных и (или) кре-
дитных средств

тыс. кв.м 0 1,5 1,6 1,7 1,9 2,0

Средняя  стоимость  од-
ного  квадратного  метра
общей площади жилья

рублей 61301 63875 67389 70960 74721 78682

Средняя  стоимость  од-
ного  квадратного  метра
общей  площади  жилья,
относительно  уровня
2012 года

% 86,14 86,11 86,13 86,14 86,12 86,13

Уровень обеспеченности
населения жильем

кв.м 21,98 21,16 22,47 22,86 23 23,2

Удельный вес введенной
общей  площади  жилых
домов  по  отношению  к
общей площади жилищ-
ного фонда

% 0,18 1,53 7,12 7,12 8,31 9,49

Общее  количество  се-
мей, состоящих на учете
в качестве нуждающихся
в жилых помещениях

семьи 473 423 400 380 360 340

Количество  российских
семей,  получивших  жи-
лые  помещения  и  улуч-
шивших свои жилищные
условия

семей 11 50 23 20 20 20

Удельный  вес  числа  се-
мей, получивших жилые
помещения  и  улучшив-
ших жилищные условия,

% 2,3 11,8 5,8 5,3 5,6 5,9
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в  числе  семей,  состоя-
щих на учете в качестве
нуждающихся  в  жилых
помещениях
Количество лет,  необхо-
димых семье, состоящей
из трех человек, для при-
обретения  стандартной
квартиры общей площа-
дью  54  кв.  м  с  учетом
среднего  годового  сово-
купного дохода семьи

лет 3,27 3,26 3,19 3,10 3,15 3,2

Задача 2. 
Защита  прав  гра-
ждан на жилище

0 0 0 5226794 Количество  пострадав-
ших  граждан-соинвесто-
ров, права которых обес-
печены в отчетном году

чел. 0 59 0 0 0 0

Количество  объектов,
исключенных из перечня
проблемных  объектов  в
отчетном году

ед. 0 1 0 0 0 0

Количество  обманутых
дольщиков

чел. 59 0 0 0 0 0

Количество проблемных
объектов,  по  которым
нарушены  права  участ-
ников  долевого  строи-
тельства

штук 1 0 0 0 0 0

Количество  объектов,
находящихся на контро-
ле Минстроя МО

штук 0 0 0 0 0 0

».
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Приложение № 2
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 29.09.2017 № 701

«Приложение  № 2
к муниципальной программе

 
МЕТОДИКА РАСЧЕТА

значений показателей реализации муниципальной программы 
«Жилище» городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы» 

 

№
п/п

Наименование показателя Методика расчета показателя Единица
измерения

Значения
базовых по-
казателей

Источник ин-
формации

Периодичность
представления

1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма 1. «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

1
Количество молодых семей, полу-
чивших свидетельство о праве  на
получение социальной выплаты на
приобретение  (строительство)
жилого помещения

Количество  молодых  семей  в  Списке  молодых  се-
мей-претендентов на получение социальных выплат
в планируемом году, который утвержден Министер-
ством строительного комплекса Московской области

семей 1 Данные  органа
местного  само-
управления

Ежеквартально

2 Доля молодых семей, улучшивших
жилищные условия

Отношение количества молодых семей, улучшивших
жилищные  условия  с  помощью  государственной
поддержки  в  рамках  реализации  подпрограммы
«Обеспечение  жильем  молодых  семей»,  к  общему
количеству молодых семей-участников подпрограм-
мы, умноженное на 100%

% 100 Данные  органа
местного  само-
управления

Ежеквартально

Подпрограмма 2. «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из их числа в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

1 Численность  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и

 Численность  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  лиц  из  числа  детей-сирот  и
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,

чел. 3 Данные  органа
местного  само-
управления

Ежеквартально
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детей,  оставшихся  без  попечения
родителей,  обеспеченных  благо-
устроенными жилыми помещения-
ми  специализированного  жилищ-
ного  фонда  по  договорам  найма
специализированных жилых поме-
щений  в  отчетном  финансовом
году

обеспеченных  благоустроенными  жилыми
помещениями  специализированного  жилищного
фонда  по  договорам  найма  специализированных
жилых помещений в отчетном финансовом году

2 Численность  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и
детей,  оставшихся  без  попечения
родителей,  у  которых  право  на
обеспечение  жилыми  помещения-
ми возникло и не реализовано, по
состоянию на конец соответствую-
щего года

Численность  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  лиц  из  числа  детей-сирот  и
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  у
которых  право  на  обеспечение  жилыми
помещениями  возникло  и  не  реализовано,  по
состоянию на конец соответствующего года

чел. 0 Данные  органа
местного  само-
управления

Ежеквартально

3 Доля  детей-сирот  и  детей,  остав-
шихся  без  попечения  родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся  без  попечения  роди-
телей, состоящих на учете на полу-
чение жилого помещения, включая
лиц в возрасте от 23 лет и старше,
обеспеченных жилыми помещени-
ями за отчетный год, в общей чис-
ленности   детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и
детей,  оставшихся  без  попечения
родителей, лиц из их числа, кото-
рые подлежат обеспечению жилы-
ми помещениями, в отчетном году

              Д = Чобесп / Чобщ x 100%,
где:
Д - доля детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения  родителей,  лиц  из  числа  детей-сирот  и
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,
состоящих  на  учете  на  получение  жилого
помещения,  включая  лиц  в  возрасте  от  23  лет  и
старше,  обеспеченных  жилыми  помещениями  за
отчетный год,  в  общей  численности  детей-сирот  и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  включенных в  список  детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц  из  их  числа,  которые  подлежат  обеспечению
жилыми помещениями, в отчетном году, процент;

Чобесп  -  численность  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей,  лиц из числа
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей,  обеспеченных жилыми помещениями за
отчетный год, человек;

 % 100 Данные  органа
местного
самоуправления

3



10

Чобщ  -  численность  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей,  лиц из числа
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей,  включенных  в  список  детей-сирот  и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
их  числа,  которые  подлежат  обеспечению  жилыми
помещениями, в отчетном году, человек

Подпрограмма 3. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством, 
в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

1.
Количество инвалидов и ветеранов
боевых действий, членов семей по-
гибших (умерших) инвалидов и ве-
теранов боевых действий, инвали-
дов и семей, имеющих детей-инва-
лидов,  получивших  государствен-
ную  поддержку  по  обеспечению
жилыми  помещениями  за  счет
средств федерального бюджета

Фактическое количество граждан, состоящих в Свод-
ном списке граждан, указанных в части 2 статьи 1 За-
кона  Московской  области  от  26.07.2006      №
125/2006-ОЗ «Об обеспечении жилыми помещения-
ми за счет средств федерального бюджета отдельных
категорий ветеранов, инвалидов и семей,  имеющих
детей-инвалидов»,  получивших  государственную
поддержку  по  обеспечению  жилыми  помещениями
за счет средств федерального бюджета

чел. 0 Данные  органа
местного  само-
управления

Ежемесячно

Подпрограмма 4. «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий 
в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

1. Доля ввода  в эксплуатацию жилья
по  стандартам  эконом-класса  в
общем объеме вводимого жилья

Отношение  объема  годового  ввода  в  эксплуатацию
жилья,  соответствующего  установленным
уполномоченным  Правительством  Российской
Федерации  федеральным  органом  исполнительной
власти  стандартам  эконом-класса  (тыс.  кв.  м),  к
общему объему вводимого жилья в городском округе
Лосино-Петровский  (тыс.  кв.  м),  выраженное  в
процентах

% 0 Данные  органа
местного  само-
управления.
Данные  органа
государственной
статистики.

Ежеквартально

2. Доля  ввода  в  эксплуатацию  инди-
видуального жилищного строитель-
ства  в  общем  объеме  вводимого
жилья

Отношение объема годового ввода индивидуального
жилищного строительства в городском округе Лоси-
но-Петровский, к общему объему годового ввода жи-
лья в городском округе Лосино-Петровский

% 100 Данные  органа
местного  само-
управления

Ежеквартально

3. Уровень обеспеченности населения
жильем

ОЖ=ПЛОЩ: НАС, где:
ОЖ  -  уровень  обеспеченности  населения  жильем  в
городском округе Лосино-Петровский, 

кв.м 21,98 Данные  органа
местного  само-
управления

Ежеквартально
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ПЛОЩ  -  общая  площадь  жилищного  фонда  в  го-
родском округе Лосино-Петровский на конец года, 
НАС-  общая  численность  населения  в  городском
округе Лосино-Петровский на конец года

4. Удельный  вес  введенной  общей
площади жилых домов по отноше-
нию к общей площади жилищного
фонда

Отношение  общей  площади  жилых  домов,  введен-
ных в год в городском округе Лосино-Петровский, к
общей площади жилищного фонда городского округа
Лосино-Петровский

% 0,18 Данные  органа
местного  само-
управления.

Ежеквартально

5. Общее  количество  семей,  состоя-
щих  на  учете  в  качестве  нуждаю-
щихся в жилых помещениях

Количество  семей,  состоящих  в  администрации
городского  округа  Лосино-Петровский  на  учете  в
качестве  нуждающихся  в  улучшении  жилищных
условий  и  в  качестве  нуждающихся  в  жилых
помещениях,  предоставляемых  по  договорам
социального найма, на 1 января текущего года.

семей 473 Данные  органа
местного  само-
управления

Ежеквартально

6. Количество  российских  семей,  по-
лучивших  жилые  помещения  и
улучшивших свои жилищные усло-
вия

 Количество семей, снятых с учета в связи с 
улучшением жилищных условий

семей 11 Данные  органа
местного  само-
управления

Ежеквартально

7. Удельный  вес  числа  семей,  полу-
чивших жилые помещения и улуч-
шивших жилищные условия, в чис-
ле семей, состоящих на учете в ка-
честве  нуждающихся  в  жилых  по-
мещениях

Отношение количества семей, снятых с учета в связи
с  улучшением  жилищных  условий,  к  общему
количеству семей, стоящих в очереди на улучшение
жилищных условий.

% 2,3 Данные  органа
местного  само-
управления

»

 


