
Администрация муниципального образования 
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.12.2017 № 881

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) (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 2622 874 874 874 0 0

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский 10210 3460 1700 1700 1700 1650

Всего, в том числе по годам: 12832 4334 2574 2574 1700 1650

».

1.2. В приложении № 1 к муниципальной программе «Планируемые результаты
реализации  муниципальной  программы  городского  округа  Лосино-Петровский
«Архитектура и градостроительство городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021
годы» в  пункте  2  в  графе  3  «Бюджет  городского  округа  Лосино-Петровский» вместо
«10350» читать «10210».
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1.3.  В приложении № 3 к муниципальной программе «Перечень мероприятий

муниципальной  программы  городского  округа  Лосино-Петровский  «Архитектура  и
градостроительство городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы» пункты 2,
2.1, 2.1.3 изложить в новой редакции (приложение).

1.4. В приложении № 4 к муниципальной программе «Обоснование финансовых
ресурсов,  необходимых  для  реализации  мероприятий  муниципальной  программы
городского округа Лосино-Петровский «Архитектура и  градостроительство городского
округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы» в строке «Разработка проектно-сметной
документации  на  благоустройство  пешеходной  зоны  по  ул. Ленина  -  ДК  «Октябрь»;
территории по ул. Октябрьская; пешеходной зоны до МБОУ СОШ № 2 им. В.В. Дагаева;
пешеходной зоны в  границах  улиц Октябрьская  — Горького;  перенос автомобильной
дороги местного значения по ул. Октябрьская» в графе 4 вместо «Всего: 3100» читать
«Всего: 2960», вместо «2017 — 3100» читать «2017 — 2960».

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: О.В. Коснова
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Приложение
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 21.12.2017 № 881

Перечень
мероприятий муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский 

«Архитектура и градостроительство городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

№
п/п

Мероприятия по ре-
ализации 

программы

Срок ис-
полнения
мероприя-

тий

Источники фи-
нансирования

Объем фи-
нансиро-

вания меро-
приятия в
текущем

финансовом
году 

(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс.
руб.)

Ответствен-
ный за выпол-
нение меро-

приятия 
программы

Планируемые ре-
зультаты выпол-
нения мероприя-

тий 
программы2017 2018 2019 2020 2021

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

…

2. Задача 2. Создание 
условий для устой-
чивого развития 
территории го-
родского округа 
Лосино-Петровский

2017-2021
годы

Итого 0 10210 3460 1700 1700 1700 1650

Средства  бюд-
жета городского
округа  Лосино-
Петровский

0 10210 3460 1700 1700 1700 1650

2.1. Основное  меропри-
ятие 03.
Создание  архитек-
турно-художествен-
ного  облика  го-
родского  округа
Лосино-Петровский

2017-2021
годы

Итого 0 10210 3460 1700 1700 1700 1650

Средства  бюд-
жета городского
округа  Лосино-
Петровский

10210 3460 1700 1700 1700 1650

…
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2.1.3 Разработка  проект-
но-сметной  доку-
ментации на благо-
устройство  пеше-
ходной зоны по ул.
Ленина  -  ДК
«Октябрь»;  терри-
тории  по  ул.
Октябрьская;  пеше-
ходной  зоны  до
МБОУ  СОШ  №  2
им.  В.В.  Дагаева;
пешеходной зоны в
границах  улиц
Октябрьская  –
Горького;  перенос
автомобильной  до-
роги  местного  зна-
чения  по  ул.
Октябрьская

2017 год Итого 0 2960 2960 0 0 0 0 Сектор  строи-
тельства и ар-
хитектуры

Наличие  проек-
тов  по  концеп-
туальным предло-
жениям,  преду-
смотренным  аль-
бомом  формиро-
вания архитектур-
но-художествен-
ного  облика  го-
родского  округа
Лосино-Пет-
ровский,  согласо-
ванных Главархи-
тектурой МО

Средства  бюд-
жета городского
округа  Лосино-
Петровский

0 2960 2960 0 0 0 0

…


