
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.03.2019 № 450

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 от 24.03.2017 № 207, от 24.04.2017 № 277,
от 06.06.2017 № 419, от 30.06.2017 № 461, от 29.09.2017 № 701, от 28.12.2017 № 932, от
30.03.2018 № 197,  от  01.06.2018 № 336,  от  21.08.2018 № 652,  от  28.12.2018 № 1262)
(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 федерального 
бюджета

1064 214 205 645 0 0

Средства бюджета 
Московской области

39133 10182 10219 11700 4688 2344

Средства бюджета городского
округа Лосино-Петровский

13964 879 2705 3950 3215 3215

Внебюджетные средства 34063 2550 1912 10481 9560 9560

Всего, в том числе по годам: 88224 13825 15041 26776 17463 15119

».

1.2. В приложении № 1 к муниципальной программе «Планируемые результаты
реализации  муниципальной  программы  «Жилище»  городского  округа  Лосино-
Петровский» на 2017-2021 годы»:
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1.2.1.  В  разделе  «Подпрограмма  1.  «Обеспечение  жильем  молодых  семей
городского округа Лосино-Петровский» в пункте  1.1 в графе 8 «2019 год» цифру «5»
заменить цифрой «4».

1.2.2.  Раздел  «Подпрограмма  4.  «Комплексное  освоение  земельных  участков  в
целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий в городском округе
Лосино-Петровский» изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.3. В приложении № 2 к муниципальной программе «Методика расчета значений
планируемых результатов реализации муниципальной программы «Жилище» городского
округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы» раздел «Подпрограмма 4. «Комплексное
освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных
территорий  в  городском  округе  Лосино-Петровский»  изложить  в  новой  редакции
(приложение № 2).

1.4. В приложении № 3 к муниципальной программе:
1.4.1.  В  паспорте  подпрограммы  1  «Обеспечение  жильем  молодых  семей

городского округа Лосино-Петровский» (далее – подпрограмма 1) позицию «Источник
финансирования» изложить в следующей редакции:
«
Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого
Всего,
в том числе:

3922 2943 16433 11775 11775 46848

Средства федерального бюджета 214 205 645 0 0 1064
Средства бюджета Московской 
области

579 621 2407 0 0 3607

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

579 205 2900 2215 2215 8114

Внебюджетные средства 2550 1912 10481 9560 9560 34063
».

1.4.2.  Приложение к  подпрограмме 1  «Перечень  мероприятий  подпрограммы 1
«Обеспечение жильем молодых семей городского округа Лосино-Петровский» изложить
в новой редакции (приложение № 3).

1.5. В приложении № 6 к муниципальной программе:
1.5.1. В паспорте подпрограммы 4 «Комплексное освоение земельных участков в

целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий в городском округе
Лосино-Петровский» (далее  –  подпрограмма 4)  позицию  «Источник  финансирования»
изложить в следующей редакции:
«
Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого
Всего,
в том числе:

300 2500 1236 1000 1000 6036

Средства бюджета Московской 
области

0 0 236 0 0 236

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

300 2500 1000 1000 1000 5800

».
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1.5.2. В приложение к подпрограмме 4 «Перечень мероприятий подпрограммы 4
«Комплексное  освоение  земельных  участков  в  целях  жилищного  строительства  и
развитие застроенных территорий в городском округе Лосино-Петровский»:

- пункты 2, 2.1, 2.2 и строку «Итого по подпрограмме» изложить в новой редакции
(приложение № 4);

- пункт 2.3 исключить.

1.6. В приложении № 8 к муниципальной программе:
1.6.1.  В  паспорте  подпрограммы  6  «Улучшение  жилищных  условий  семей,

имеющих  семь  и  более  детей»  (далее  –  подпрограмма  6) позицию  «Источник
финансирования» изложить в следующей редакции:
«
Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого
Всего,
в том числе:

0 0 4419 0 0 4419

Средства бюджета Московской 
области

0 0 4369 0 0 4369

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

0 0 50 0 0 50

».
1.6.2. В приложении к подпрограмме 6 «Перечень мероприятий подпрограммы 6

«Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей» пункты 1, 1.2 и
строку «Итого по подпрограмме» изложить в новой редакции (приложение № 5).

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: Г.М. Малинина
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 28.03.2019 № 450

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

№
п/п

Планируемые результаты реализации
муниципальной программы

Тип показателя Единица
измере-

ния

Базовое
значение
на начало
реализа-
ции про-
граммы

Планируемое значение
по годам реализации

Номер основ-
ного меропри-
ятия в перечне
мероприятий

подпрограммы

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

…

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

4.1 Объем ввода индивидуального жилищного 
строительства, построенного населением за 
счет собственных и (или) кредитных средств

Отраслевой
приоритетный

показатель

тыс. кв. м 0 1,5 3,0 1,7 1,9 2,0 1, 2

4.2 Количество земельных участков, 
вовлеченных в индивидуальное жилищное 
строительство

Показатель
национального
(регионального)

проекта

ед. - - - 2 0 0 2

4.3 Площадь земельных участков, вовлеченных в
индивидуальное жилищное строительство

Показатель
национального
(регионального)

проекта

га - - - 10 0 0 2
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4.4 Количество пострадавших граждан - 
соинвесторов, права которых обеспечены в 
отчетном году

Обращение
губернатора
московской

области

чел. 0 59 0 29 0 0 3

4.5 Количество объектов, исключенных из 
перечня проблемных объектов в отчетном 
году

обращение
Губернатора
Московской

области

штук 0 1 0 0 0 0 3

4.6 Поиск и реализация решений по 
обеспечению прав пострадавших граждан-
участников долевого строительства

Рейтинг-50 % - - - 29 0 0 3

4.7 Количество проблемных объектов, по 
которым нарушены права участников 
долевого строительства «Проблемные 
стройки»

Рейтинг-50 % - - - 2 0 0 3

4.8 Встречи с гражданами –участниками 
долевого строительства

Рейтинг-50 % - - - 0,7 0 0 3

…
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 28.03.2019 № 450

Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы
«Жилище» городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы

№
п/п

Планируемые результаты реализа-
ции муниципальной программы

Единица
измерения

Порядок расчета Источник данных

1 2 3 4 5
…

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

4.1 Объем ввода индивидуального 
жилищного строительства, 
построенного населением за счет 
собственных и (или) кредитных 
средств

тыс. кв. м При расчете значения целевого показателя применяются данные о вводе 
объектов индивидуального жилищного строительства на территории 
городского округа Лосино-Петровский.
Значение целевого показателя ежегодно рассчитывается органом 
государственной статистики

Данные органа 
государственной 
статистики

4.2 Количество земельных участков, 
вовлеченных в индивидуальное 
жилищное строительство

ед. Расчет потребностей в земельных участках производится на основе 
прогноза по вводу ИЖС с учетом временного лага, требуемого для 
строительства домов (1 год для ИЖС).
Оценка общей потребности в земельных участках включает в себя уже 
существующий земельный банк застройщиков

Данные органа 
местного 
самоуправления

4.3 Площадь земельных участков, 
вовлеченных в индивидуальное 
жилищное строительство

га Расчет потребностей в земельных участках производится на основе 
прогноза по вводу ИЖС с учетом временного лага, требуемого для 
строительства домов (1 год для ИЖС).
Оценка общей потребности в земельных участках включает в себя уже 
существующий земельный банк застройщиков

Данные органа 
местного 
самоуправления

4.4 Количество пострадавших граждан
- соинвесторов, права которых 
обеспечены в отчетном году

чел. При расчете значения целевого показателя применяются данные о 
количестве пострадавших граждан-соинвесторов объектов, признанных 
проблемными, в соответствии с Законом Московской области от 01.07.2010

Данные органа 
местного 
самоуправления
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№ 84/2010-ОЗ «О защите прав граждан, инвестировавших денежные 
средства в строительство многоквартирных домов на территории 
Московской области», права которых обеспечены в отчетном году.
Значение целевого показателя определяется исходя из количества 
пострадавших граждан проблемных объектов, чьи права обеспечены в 
течении отчетного года

4.5 Количество объектов, 
исключенных из перечня 
проблемных объектов в отчетном 
году

штук При расчете значения целевого показателя применяются данные ОМСУ о 
количестве объектов, признанных проблемными, в соответствии с Законом 
Московской области от 01.07.2010 № 84/2010-ОЗ «О защите прав граждан, 
инвестировавших денежные средства в строительство многоквартирных 
домов на территории Московской области», на конец отчетного года.
Значение целевого показателя определяется исходя из количества объектов,
исключенных из Сводного перечня проблемных объектов на основании 
постановления главы (руководителя) ОМСУ или решения Совета депутатов
ОМСУ на конец отчетного года

Данные органа 
местного 
самоуправления

4.6 Поиск и реализация решений по 
обеспечению прав пострадавших 
граждан-участников долевого 
строительства

% ПРР = МКДкнм / МКДк*100%*Кобщ, где:
ПРР – критерий показателя – соотношение количества многоквартирных 
домов (далее – МКД), при строительстве которых нарушены права граждан,
находящихся на контроле Министерства жилищной политики Московской 
области (далее – Министерство), и по которым ОМС не приняты меры по 
восстановлению нарушенных прав граждан, к общему количеству МКД, 
при строительстве которых нарушены права граждан, находящихся на 
контроле Министерства, в отчетном периоде;
МКДкнм – количество МКД, при строительстве которых нарушены права 
граждан, находящиеся на контроле Министерства, и по которым ОМС не 
приняты меры по восстановлению нарушенных прав граждан, по 
состоянию на последнее число отчетного периода (квартал);
МКДк – общее количество МКД, при строительстве которых нарушены 
права граждан, находящиеся на контроле Министерства, по состоянии на 
первое число отчетного периода;
Кобщ – общий коэффициент, являющийся производным всех К.
Наиболее эффективная работа ОМС соответствует ПРР = 0

Данные органа 
местного 
самоуправления
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4.7 Количество проблемных объектов, 
по которым нарушены права 
участников долевого строительства
«Проблемные стройки»

% ДПО = (МКДпр.поиск/МКДпр) *100%, где:
ДПО – критерий показателя – соотношение количества МКД, признанных 
ОМС проблемными в соответствии с Законом Московской области от 
01.07.2010 № 84-ОЗ «О защите прав граждан, инвестировавших денежные 
средства в строительство многоквартирных домов на территории 
Московской области» (далее – Закон МО) на территории муниципального 
образования, по которым не найдено решение, к общему количеству МКД, 
признанных проблемными в соответствии с Законом МО на территории 
муниципального образования;
МКДпр.поиск – количество МКД признанных проблемными в 
соответствии с Законом МО на территории муниципального образования, 
по которым не найдено решение, на последнее число отчетного периода;
МКДпр – общее количество МКД, признанных проблемными в 
соответствии с Законом МО на территории муниципального образования 
по состоянию на первое число отчетного периода.
Наиболее эффективная работа ОМС соответствует ДПО = 0

Данные органа 
местного 
самоуправления

4.8 Встречи с гражданами –
участниками долевого 
строительства

% ВГ = (Кобр/Ккв*Квс)*Пкд*100%, где:
ВГ – критерий показателя – соотношение количества зарегистрированных в
Правительстве Московской области обращений, митингов и пикетов 
граждан-участников долевого строительства МКД на территории 
муниципального образования, за отчетный период к количеству квартир на 
территории муниципального образования, сроки передачи которых 
гражданам-участникам долевого строительства нарушены, в объектах, 
находящихся на контроле Министерства, по состоянию на начало 
отчетного периода и количеству встреч с пострадавшими гражданами за 
отчетный период;
Кобр- количество зарегистрированных в Правительстве Московской 
области обращений, митингов и пикетов граждан-участников долевого 
строительства МКД на территории муниципального образования, за 
отчетный период:
Кобр = Ком + Кос + 2*Кпр, где:
Ком – количество обращений пострадавших граждан-участников долевого 
строительства МКД на территории муниципального образования, 

Данные органа 
местного 
самоуправления
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поступивших в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
в письменной форме или в форме электронного документа, за отчетный 
период в Правительство Московской области или должностным лицам 
Правительства Московской области;
Кос – количество обращений пострадавших граждан-участников долевого 
строительства МКД на территории муниципального образования по 
вопросам долевого строительства в социальных сетях на страницах 
Правительства Московской области, Губернатора Московской области, 
пресс-службы Губернатора Московской области за отчетный период;
Кпр – количество зарегистрированных в Министерстве протестных акций 
пострадавших граждан-участников долевого строительства МКД на 
территории муниципального образования.

Ккв – количество квартир на территории муниципального образования, 
сроки передачи которых гражданам-участникам долевого строительства 
нарушены, в объектах, находящихся на контроле Министерства, по 
состоянию на начало отчетного периода;
Квс – количество встреч с пострадавшими гражданами-участниками 
долевого строительства МКД на территории муниципального образования, 
проведенных руководителем или заместителем руководителя ОМС за 
отчетный период;
Пкд – коэффициенты, применяемые к показателю за работу ОМС для 
снижения протестного настроения граждан-участников долевого 
строительства, права которых были нарушены.
Наиболее эффективная работа ОМС соответствует ВГ = 0

…
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Приложение № 3
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 28.03.2019 № 450

Перечень
мероприятий подпрограммы 1 «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Лосино-Петровский» 

№
п/п

Мероприятие под-
программы

Сроки
испол-
нения
меро-

приятия

Источники фи-
нансирования

Объем фи-
нансирования
мероприятия
в году, пред-
шествующем
году начала
реализации

подпрограм-
мы (тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответствен-
ный за вы-
полнение
мероприя-

тия подпро-
граммы

Результаты
выполнения
мероприятия
подпрограм-

мы

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 мероприя-

тие 1.
Оказание государ-
ственной поддержки 
молодым семьям в 
виде социальных 
выплат на приобрете-
ние жилого помеще-
ния или строитель-
ство индивидуально-
го жилого дома

2017-
2021
годы

Итого 2834 46848 3922 2943 16433 11775 11775
Средства феде-
рального бюд-
жета

240 1064 214 205 645 0 0

Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

376 3607 579 621 2407 0 0

Средства бюд-
жета городского 
округа Лосино-
Петровский

376 8114 579 205 2900 2215 2215

Внебюджетные 
средства

1842 34063 2550 1912 10481 9560 9560
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1.1 Обеспечение жилы-
ми помещениями мо-
лодых семей

2017-
2021
годы

Итого 2834 46848 3922 2943 16433 11775 11775 Управление
земельно-
имуще-
ственными
отношения-
ми,  строи-
тельства  и
архитекту-
ры

Выдача  мо-
лодым  се-
мьям 16 сви-
детельств  о
праве  на  по-
лучение  со-
циальной
выплаты  на
приобрете-
ние  (строи-
тельство)
жилого  по-
мещения

Средства феде-
рального бюд-
жета

240 1064 214 205 645 0 0

Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

376 3607 579 621 2407 0 0

Средства бюд-
жета городского 
округа Лосино-
Петровский

376 8114 579 205 2900 2215 2215

Внебюджетные 
средства

1842 34063 2550 1912 10481 9560 9560

Итого по подпрограмме Итого 2834 46848 3922 2943 16433 11775 11775
Средства феде-
рального бюд-
жета

240 1064 214 205 645 0 0

Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

376 3607 579 621 2407 0 0

Средства бюд-
жета городского 
округа Лосино-
Петровский

376 8114 579 205 2900 2215 2215

Внебюджетные 
средства

1842 34063 2550 1912 10481 9560 9560
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Приложение № 4
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 28.03.2019 № 450

Перечень
мероприятий подпрограммы 4 «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства

и развитие застроенных территорий в городском округе Лосино-Петровский»

№
п/п

Мероприятие подпрограммы Сроки
испол-
нения
меро-

приятия

Источники финан-
сирования

Объем фи-
нансирова-
ния меро-
приятия в

году, пред-
шествую-
щем году
начала ре-
ализации
подпро-
граммы 

(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответствен-
ный за вы-

полнение ме-
роприятия

подпрограм-
мы

Результаты вы-
полнения меро-

приятия под-
программы2017

год
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
…

2 Основное мероприятие 2. 
Создание условий для развития 
рынка доступного жилья, развития
жилищного строительства

2017-
2021
годы

Итого 80 1536 300 1000 236 0 0

Средства бюджета 
Московской 
области

0 236 0 0 236 0 0

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

80 1300 300 1000 0 0 0
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2.1 Подготовка градостроительных 
планов земельных участков на 
объекты индивидуального жилищ-
ного строительства

2017-
2021
годы

Итого 80 1300 300 1000 0 0 0 Сектор строи-
тельства и ар-
хитектуры

Предоставле-
ние государ-
ственной услу-
ги гражданам

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

80 1300 300 1000 0 0 0

2.2 Подготовка и направление уве-
домлений о соответствии (несоот-
ветствии) указанных в уведомле-
нии о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства 
или садового дома установленным
параметрам и допустимости раз-
мещения объекта индивидуально-
го жилищного строительства или 
садового дома на земельном 
участке, уведомлений о соответ-
ствии (несоответствии) построен-
ных или реконструированных 
объектов индивидуального жи-
лищного строительства или садо-
вого дома требованиям законода-
тельства о градостроительной дея-
тельности

2019-
2021
годы

Итого 0 236 0 0 236 0 0 Сектор строи-
тельства и ар-
хитектуры

Предоставле-
ние государ-
ственной услу-
ги гражданам

Средства бюджета 
Московской 
области

0 236 0 0 236 0 0

…

Итого по подпрограмме Итого 80 6036 300 2500 1236 1000 1000

Средства бюджета
Московской 
области

0 236 0 0 236 0 0
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Средства бюджета
городского округа 
Лосино-
Петровский

80 5800 300 2500 1000 1000 1000
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Приложение № 5
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от  28.03.2019 № 450

Перечень
мероприятий подпрограммы 6 «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей»

№
п/п

Мероприятие подпро-
граммы

Сроки
исполне-
ния меро-
приятия

Источники фи-
нансирования

Объем финанси-
рования меропри-
ятия в году, пред-
шествующем году

начала реализа-
ции подпрограм-

мы 
(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответствен-
ный за выпол-
нение меро-
приятия под-
программы

Результаты
выполнения
мероприятия
подпрограм-

мы

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 
1.
Предоставление семьям, 
имеющим семь и более 
детей, жилищных субси-
дий на приобретение 
жилого помещения или 
строительство индивиду-
ального жилого дома

2017-
2021
годы

Итого 0 4419 0 0 4419 0 0
Средства бюдже-
та Московской 
области

0 4369 0 0 4369 0 0

Средства бюдже-
та городского 
округа Лоси-
но-Петровский

0 50 0 0 50 0 0

…

1.2 Предоставление семьям,
имеющим семь и более 
детей, жилищных суб-
сидий на приобретение 

2017-
2021
годы

Итого 0 4419 0 0 4419 0 0 Управление
земельно-и-
муществен-
ными  отно-

Реализация
жилищной
субсидии

Средства бюдже-
та Московской 
области

0 4369 0 0 4369 0 0
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жилого помещения или 
строительство индиви-
дуального жилого дома

шениями,
строитель-
ства  и  архи-
тектуры

Средства бюдже-
та городского 
округа Лоси-
но-Петровский

0 50 0 0 50 0 0

Итого по подпрограмме Итого 0 4419 0 0 4419 0 0
Средства бюдже-
та Московской 
области

0 4369 0 0 4369 0 0

Средства бюдже-
та городского 
округа Лоси-
но-Петровский

0 50 0 0 50 0 0


