
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.09.2015 № 428

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
ЛосиноПетровский от 14.11.2014 № 546

         В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
Постановлением  Правительства  Московской  области  от  17.08.2015  №   694/31  «О
распределении  субсидий  из  бюджета  Московской  области  бюджетам  муниципальных
образований Московской  области  на  реализацию  подпрограммы  «Обеспечение жильем
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 20112015 годы за счет
средств, перечисленных из федерального бюджета в 2015 году, на 2015 год и субсидий
из  бюджета  Московской  области  бюджетам  муниципальных  образований  Московской
области  на  реализацию  подпрограммы  «Обеспечение  жильем  молодых  семей»
государственной  программы  Московской  области  «Жилище»  за  счет  средств  бюджета
Московской  области  на  2015  год»,  постановлением  администрации  городского  округа
ЛосиноПетровский  от  23.10.2013  №   465  «Об  утверждении  порядка  разработки  и
реализации  муниципальных  программ  городского  округа  ЛосиноПетровский»,
постановлением  администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский  от  08.06.2015
№   284  «О  снятии  с  учёта  граждан  в  качестве  нуждающихся  в  жилых  помещениях»
постановляю:
 
         1.  Внести  изменения  в  постановление  администрации  городского  округа  Лосино
Петровский  от  14.11.2014  №   546  «Об  утверждении  муниципальной  программы
городского округа ЛосиноПетровский «Жилище» на 20152019  годы»  (в редакции от
09.02.2015 № 48, от 03.04.2015 № 167, от 08.06.2015 № 283):
         1.1.  В  паспорте  муниципальной  программы  городского  округа  ЛосиноПетровский
«Жилище» на 20152019 годы» позицию «Источники финансирования муниципальной
программы, в том числе по годам» изложить в новой редакции:
         «

Источники
финансирования
муниципальной
программы, в
том числе по
годам

Расходы (тыс. рублей)

Всего
В том числе по каждому году реализации программы

2015 2016 2017 2018 2019

Средства
местного
бюджета

20072 1136 4734 4734 4734 4734

Другие
источники            

В том числе:            

Средства
бюджета
Московской
области

102630 23532 18351 18724 23806 18217

Средства
федерального
бюджета

13003,1 3509,1 2835 2835 1912 1912

Внебюджетные
средства 8774927 2557240 2312833 1301618 1301618 1301618

Итого объем
финансирования
программы за
счет всех
источников

8910632,1 2585417,1 2338753 1327911 1332070 1326481

».



          1.2. В паспорте муниципальной подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей городского округа ЛосиноПетровский на 20152019 годы» позицию «Источники
финансирования муниципальной программы, в том числе по годам» изложить в новой
редакции:
         «

Источники
финансирования
муниципальной
подпрограммы, в
том числе по
годам

Расходы (тыс. рублей)

Всего

В том числе по каждому году реализации
подпрограммы

2015 2016 2017 2018 2019

Средства
местного
бюджета

20072,0 1136,0 4734,0 4734,0 4734,0 4734,0

Средства
бюджета
Московской
области

20072,0 1136,0 4734,0 4734,0 4734,0 4734,0

Средства
федерального
бюджета

8390,0 742,0 1912,0 1912,0 1912,0 1912,0

Внебюджетные
средства 90133,0 5597,0 21134,0 21134,0 21134,0 21134,0

Итого объем
финансирования
программы за
счет всех
источников

138667,0 8611,0 32514,0 32514,0 32514,0 32514

».

         1.3. В приложении № 1 к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей
городского округа ЛосиноПетровский» «Перечень мероприятий подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей городского округа ЛосиноПетровский на 2015
2019 годы» пункты 7, 8, 9 и «Итого» изложить в новой редакции (Приложение № 1).
          1.4. Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей
городского округа ЛосиноПетровский» программы «Жилище» на 20152019 годы»
«Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей городского округа ЛосиноПетровский на 20152019 годы»
изложить в новой редакции (Приложение № 2).
          1.5. Приложение № 1 к подпрограмме «Комплексное освоение земельных участков
в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий» «Перечень
мероприятий подпрограммы «Комплексное освоение земельных участков в целях
жилищного строительства и развитие застроенных территорий в городском округе
ЛосиноПетровский на 20152019 годы» дополнить пунктами 1.6.  1.8. (Приложение
№ 3).
          1.6. Приложение № 2 к подпрограмме «Комплексное освоение земельных участков
в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий» «Планируемые
результаты реализации подпрограммы «Комплексное освоение земельных участков в
целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий» дополнить
показателями «Количество пострадавших граждансоинвесторов, права которых
обеспечены в отчетном году» и «Количество проблемных объектов, по которым
обеспечены права пострадавших граждансоинвесторов в отчетном году»
(Приложение № 4).
          1.7. В паспорте муниципальной программы «Предоставление гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в городском округе Лосино
Петровский на 20152019 годы» позицию «Источники финансирования муниципальной
программы, в том числе по годам:» изложить в новой редакции:
         «

Источники
финансирования
муниципальной
подпрограммы, в
том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

  Всего 2015 2016 2017 2018 2019

http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_428_p1.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_428_p2.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_428_p3.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_428_p4.pdf


  Всего 2015 2016 2017 2018 2019

Средства бюджета
Московской области 55327 10797 8977 9350 12720 13483

».

         1.8. «Перечень мероприятий подпрограммы «Предоставление гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в городском округе Лосино
Петровский на 20152019 годы» изложить в новой редакции (Приложение № 5).
          1.9. «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации
мероприятий подпрограммы «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг в городском округе ЛосиноПетровский на 20152019
годы» изложить в новой редакции (Приложение № 6).
          2. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте администрации
городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.
 

А.Г.Вихарев,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_428_p5.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_428_p6.pdf
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Приложение № 1
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 29.09.2015 № 428

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ

МОЛОДЫХ СЕМЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ НА 2015-2019 ГОДЫ»

N  п/п Мероприятия по 
реализации 
Программы

Перечень 
стандартных 

процедур, 
обеспечивающ
их выполнение 
мероприятия, с 

указанием 
предельных 
сроков их 

исполнения

Источники 
финансировани

я

Срок 
исполнен

ия 
мероприя

тия

Объем 
финансиро

вания 
мероприят

ия в 
текущем 

финансово
м году 

(тыс. руб.) 

Всего
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за 
выполнение 
мероприятия 
Программы

Результаты выполнения 
мероприятий 

подпрограммы

2015 2016 2017 2018 2019

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

…...

7 Получение 
межбюджетных 
трансфертов на 
реализацию 
Федеральной 
подпрограммы и 
Областной 
подпрограммы для 
предоставления 
социальных выплат 
молодым семьям

Заключение 
соглашений с 
Министерство
м 
строительного 
комплекса 
Московской 
области о 
реализации 
Федеральной 
подпрограммы 
и Областной 
подпрограммы
. Срок - 
ежегодно, 2 
полугодие

Средства 
федерального 
бюджета

2015-2019 
годы 8390,0 742,0 1912,0 1912,0 1912,0 1912,0

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом и 
потребительскому 
рынку

Соглашение с 
Министерством 
строительного комплекса 
Московской области о 
реализации Федеральной 
подпрограммы и 
Областной программы



5
Средства 
бюджета 
Московской 
области

20072,0 1136,0 4734,0 4734,0 4734,0 4734,0

8 Предоставление 
средств местного 
бюджета молодым 
семьям - участникам 
муниципальной 
программы, 
Областной и 
Федеральной 
подпрограмм

Определение 
ежегодных 
объемов 
финансирован
ия

Средства 
местного 
бюджета

2015-2019 
годы

20072,0 1136,0 4734,0 4734,0 4734,0 4734,0 Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом и 
потребительскому 
рынку, Финансовый 
отдел

Решение администрации 
о признание молодой 
семьи имеющей 
достаточные доходы для 
оплаты расчетной 
стоимости жилья в части, 
превышающей 
социальную выплату

9 Привлечение 
собственных и 
заемных средств 
молодых семей для 
приобретение жилого 
помещения или 
строительства 
индивидуального 
жилого дома

Признание 
молодой семьи 
имеющей 
достаточные 
доходы для 
оплаты 
расчетной 
стоимости 
жилья в части, 
превышающей 
социальную 
выплату

Внебюджетные 
средства 
(собственные и 
заемные 
средства 
молодых 
семей)

90133,0 5597,0 21134,0 21134,0 21134,0 21134,0 Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом и 
потребительскому 
рынку

Решение администрации 
о признание молодой 
семьи имеющей 
достаточные доходы для 
оплаты расчетной 
стоимости жилья в части, 
превышающей 
социальную выплату

…...

Итого 2015-2019 
годы

138667,0 8611,0 32514,0 32514,0 32514,0 32514,0

Средства 
местного 
бюджета

20072 1136 4734 4734 4734 4734

Средства 
бюджета 
Московской 
области

20072 1136 4734 4734 4734 4734

Средства 
федерального 
бюджета

8390 742 1912 1912 1912 1912

Внебюджетные 
средства

90133 5597 21134 21134 21134 21134
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Приложение № 2
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 29.09.2015 № 428

«Приложение № 2
к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых 
семей городского округа Лосино-Петровский» 
программы «Жилище» на 2015-2019 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ

МОЛОДЫХ СЕМЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ НА 2015-2019 ГОДЫ»

№ 
п/п

Задачи, направленные 
на достижение цели

Планируемый объем 
финансирования на решение 

данной задачи (тыс. руб.)

Количественные 
и/или качественные 
целевые показатели, 

характеризующие 
достижение целей и 

решение задач

Единица 
измерения

Базовое значение 
показателя (на 

начало 
реализации 

подпрограммы)

Планируемое значение показателя по годам 
реализации

Местный 
бюджет

Другие 
источники

2015 2016 2017 2018 2019

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

1 Координация 
финансовых и 
организационных 
вопросов по 
предоставлению 
молодым семьям 
социальной выплаты на 
приобретение жилья 
или строительство 
индивидуального 
жилого дома

20072,0 118595,0 Количество 
свидетельств, 
выданных молодым 
семьям

штука 3 3 8 8 8 8

Доля молодых семей, 
улучшивших 
жилищные условия

процент 100 100 100 100 100 100

».
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Приложение № 3
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 29.09.2015 № 428

Перечень мероприятий подпрограммы «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие 
застроенных территорий в городском округе Лосино-Петровский на 2015-2019 годы»

№ п/п Мероприятия по реализации 
подпрограммы

Источники 
финансирова-

ния

Срок исполнения 
мероприятия

Объем 
финансиро-

вания 
мероприятия 

 текущем 
финансовом 

году 
(тыс.руб.)

Всего 
(тыс.руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный за 
выполнение 
мероприятия 

подпрограммы

Планируемые результаты 
выполнения мероприятий 

подпрограммы

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

...
1.6. Разработка нормативов 

градостроительного 
проектирования

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2015-2019 0 0 0 0 0 0 Отдел капитального 
строительства и 

архитектуры

Утверждение местных 
нормативов 
градостроительного 
проектирования

1.7. Разработка проекта планировки 
развития застроенной 
территории по адресу: МО, г. 
Лосино-Петровский, территория 
в районе улиц Кирова, Суворова, 
Пушкина, Чехова, Октябрьской

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2015-2019 0 0 0 0 0 0 0 Отдел капитального 
строительства и 

архитектуры

Развитие застроенных 
территорий в целях 
жилищного 
строительства

1.8. Координация решения 
организационных вопросов по 
обеспечению прав 
пострадавших граждан-
соинвесторов

Внебюджетные 
источники

2015-2019 0 0 0 0 0 0 0 Отдел капитального 
строительства и 

архитектуры

Реализация выраженных 
механизмов по 
обеспечению прав 
пострадавших граждан-
соинвесторов

...



8

Приложение № 4
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 29.09.2015 № 428

Планируемые результаты реализации подпрограммы 
«Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий»

№ п/п Задачи, направленные на достижение цели

Планируемый объем 
финансирования на решение 

данной задачи (тыс. руб.)

Количественные и/ или 
качественные целевые 

показатели, 
характеризующие 

достижение целей и 
решение задач

Единица 
измерения

Базовое значение 
показателя (на 

начало 
реализации 

подпрограммы)
2014г.

Планируемое значение показателя по годам 
реализации

Бюджет 
городского округа 

Лосино-
Петровский  

Другие 
источники

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г. 2019г.

Подпрограмма 1. «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий»

1 Реализация договоров развития застроенных 
территорий. Подготовка условий и разработка 
механизма переселения граждан из жилищного 
фонда,  непригодного для постоянного проживания,  
и формирования благоприятной социальной среды 
реализации подпрограммы. Повышение социальной 
эффективности комплексной реконструкции 
сложившейся застройки на основе осуществления 
постоянного мониторинга и плановых исследований 
потребностей и возможностей населения к 
улучшению жилищных условий.  Обеспечение 
достаточного для реализации подпрограммы объема 
инвестиций на основе участия инвесторов,  
упрощения процедуры согласования проектов.  
Развитие инфраструктуры системы отраслевого 
управления процессами комплексной реконструкции 
сложившейся застройки. Повышение доступности и 
качества строящегося жилья.

0 8684794 ...

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

человек 0 0 59 0 0 0

Количество 
проблемных  объектов, 
по которым обеспечены 
права  пострадавших 
граждан-соинвесторов 
в отчетном году

единиц 0 0 1 0 0 0



Приложение № 5
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 29.09.2015 № 428

Перечень
 мероприятий  подпрограммы

«Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в городском округе Лосино-Петровский на 2015-2019гг»

№   
п/п

Мероприятия по 
реализации 

подпрограммы

Источники 
финансирования

Срок 
исполнен

ия 
мероприя

тия

Объем финан-
сирования меро-

приятия в текущем 
финансовом  году

(тыс.руб.)

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы

Планируемые   
результаты    
выполнения    
мероприятий   
подпрограммы

2014 2015 2016 2017 2018 2019

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

1 Предоставление 
гражданам субсидий 
на оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг

Средства  бюджета 
Московской 
области       

2015-2019

10109 46262 9009 7189 7562 10877 11625

Сектор 
жилищных 
субсидий

Формирование
списков, и передача в 
кредитные 
организации для 
зачисления субсидий 
на счета граждан

2 Обеспечение  деятель-
ности  подразделения 
Администрации  по 
планированию  и 
организации  выплат 
субсидии гражданам

Средства  бюджета 
Московской 
области

2015-2019

1767 9065 1788 1788 1788 1843 1858
Сектор 
жилищных 
субсидий

3 Итого: Средства  бюджета 
Московской  обла-
сти

2015-2019 11876 55327 10797 8977 9350 12720 13483
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Приложение № 6
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 29.09.2015 № 428

Обоснование
финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы

«Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в городском округе Лосино-Петровский на 2015-
2019 годы»

                                                                                                                                                                                                                                                                                   (тыс.руб)

Наименование мероприятия 
подпрограммы

Источник 
финансиров

ания

Расчет необходимых финансовых 
ресурсов на реализацию 

мероприятия

Общий объем финансовых  ресурсов,     
необходимых для реализации мероприятия,  

в том числе по годам

Эксплуатационные
расходы, возникающие 
в результате реализации 

мероприятия 

2015 2016 2017 2018 2019

Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

Бюджет 
Московской 
области

Стандарт Стоимости жилищно-
коммунальных услуг, умноженных
на численность граждан за минусом 
произведения максимальной 
допустимой  доли  и  
среднемесячного дохода  граждан.
Постановление РФ № 761 от 
14.12.2005г.

9009 7189 7562 10877 11625

Обеспечение деятельности 
подразделения 
Администрации по 
планированию и организации 
выплат субсидии гражданам

Бюджет 
Московской 
области

Должностной оклад умноженный на 
средний коэффициент умноженный 
на количество должностных 
окладов и умноженный на размер 
единого социального налога и 
страховых взносов. Закон МО от 
13.07.2007г.№ 110/2007-ОЗ

1788 1788 1788 1843 1858

Итого: 10797 8977 9350 12720 13483


