
А ДМ И НИ С Т РАЦ И Я  ГО РОДС КО ГО  О КРУ ГА  
ЛО СИ НО - П Е ТРО В С КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2021 № 1827

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 12.11.2019 № 1507

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»  (в  редакции  постановления  администрации
городского округа Лосино-Петровский от 08.06.2021 № 591) постановляю:

1.  Внести  в  муниципальную  программу  городского  округа  Лосино-Петровский
«Жилище»,  утвержденную  постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 12.11.2019 № 1507 (в редакции постановлений администрации городского
округа  Лосино-Петровский  от  30.03.2020  № 308,  от  30.06.2020  № 574,  от  25.12.2020
№ 1331, от 30.12.2020 № 1360, от 30.03.2021 № 317, от 29.06.2021 № 706, от 29.09.2021
№ 1231) (далее – муниципальная программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы:
1.1.1.  В  позиции  «Перечень  подпрограмм»  пункт  1  изложить  в  следующей

редакции: «1. Подпрограмма I* «Создание условий для жилищного строительства».».
1.1.2.  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 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Средства федерального 
бюджета

2732,00 0,00 0,00 1366,00 1366,00 0,00

Средства бюджета 
Московской области

76345,00 15265,00 18268,00 9263,00 15272,00 18277,00

Средства бюджета городского
округа Лосино-Петровский

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, в том числе по годам: 79077,00 15265,00 18268,00 10629,00 16638,00 18277,00



2

».

1.2. В текстовой части муниципальной программы:
1.2.1. В разделе «3. Перечень подпрограмм и краткое их описание»:
-  в  абзаце  втором  слова  «Комплексное  освоение  земельных  участков  в  целях

жилищного  строительства  и  развитие  застроенных  территорий»  заменить  словами
«Создание условий для жилищного строительства»;

-  в  абзаце  пятом  слова  «на  создание  объекта»  заменить  словами  «создание
объекта».

1.2.2.  В  разделе  «4.  Обобщенная  характеристика  основных  мероприятий  с
обоснованием необходимости их осуществления»:

-  в  абзаце  шестом  слова  «на  создание  объекта»  заменить  словами  «создание
объекта»;

- абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«-  предоставление  многодетным  семьям  жилищных  субсидий  на  приобретение

жилого  помещения  или  строительство  индивидуального  жилого  дома
(подпрограмма VII);»;

- абзац девятый исключить.

1.3.  В  приложении  №  1  к  муниципальной  программе  «Показатели  реализации
муниципальной программы «Жилище» в разделе 1:

1.3.1.  Наименование раздела изложить в следующей редакции: «Подпрограмма I
«Создание условий для жилищного строительства».

1.3.2.  Графу 2  пункта  1.3  изложить  в  следующей  редакции:  «Решаем проблемы
дольщиков. Поиск и реализация решений по обеспечению прав пострадавших граждан –
участников долевого строительства».

1.3.3. Дополнить пунктом 1.4 следующего содержания с последующим изменением
нумерации:
«

1.4 Встречи с дольщиками. 
Встречи с гражданами-
участниками долевого 
строительства

Обращение Губернатора
Московской области

Рейтинг-50
Приоритетный показатель

% 0 0 0 0 0 0 04

».

1.4. В приложении № 2 к муниципальной программе «Методика расчета значений
показателей реализации муниципальной программы «Жилище» в разделе 1:

1.4.1.  Наименование раздела изложить в следующей редакции: «Подпрограмма I
«Создание условий для жилищного строительства».

1.4.2. Пункт 1.3 изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.4.3.  Дополнить  пунктом  1.4  с  последующим  изменением  нумерации

(приложение № 1).

1.5. В приложении № 3 к муниципальной программе:
1.5.1. Наименование паспорта подпрограммы I изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ
подпрограммы I «Создание условий для жилищного строительства» »

(далее – подпрограмма I).
1.5.2. В паспорте  подпрограммы I (далее – подпрограмма  I) позицию «Источник

финансирования» изложить в следующей редакции:
«

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)
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2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого
Всего,
в том числе:

949,00 239,00 248,00 248,00 248,00 1932,00

Средства бюджета Московской
области

949,00 239,00 248,00 248,00 248,00 1932,00

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

».
1.5.3. В текстовой части подпрограммы  I в разделе «1. Характеристика проблем,

решаемых  посредством  мероприятий»  в  абзаце  первом  слова  «Комплексное  освоение
земельных  участков  в  целях  жилищного  строительства  и  развитие  застроенных
территорий» заменить словами «Создание условий для жилищного строительства».

1.5.4. В приложении к подпрограмме I:
- в наименовании приложения и в заголовке таблицы слова «Комплексное освоение

земельных  участков  в  целях  жилищного  строительства  и  развитие  застроенных
территорий» заменить словами «Создание условий для жилищного строительства».

-  пункты 3,  3.1 и строку «Итого по подпрограмме» изложить в  новой редакции
(приложение № 2).

1.6. В приложении № 4 к муниципальной программе:
1.6.1. В текстовой части подпрограммы II «Обеспечение жильем молодых семей»

(далее – подпрограмма II) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Мероприятия  подпрограммы  II  предусматривают  оказание  государственной

поддержки  молодым  семьям  в  виде  социальных  выплат  на  приобретение  жилого
помещения  или  создание  объекта  индивидуального  жилищного  строительства
(приложение к подпрограмме II).».

1.6.2. В приложении к подпрограмме II «Перечень мероприятий подпрограммы II
«Обеспечение жильем молодых семей» в графе 2 пункта 1 слова «на создание объекта»
заменить словами «создание объекта».

1.7. В приложении № 5 к муниципальной программе:
1.7.1.  В  паспорте  подпрограммы  III «Обеспечение  жильем детей-сирот  и  детей,

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» (далее – подпрограмма  III) позицию «Источник финансирования»
изложить в следующей редакции:
«

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего,
в том числе:

14316,00 18029,00 9015,00 15024,00 18029,00 74413,00

Средства бюджета Московской
области

14316,00 18029,00 9015,00 15024,00 18029,00 74413,00

».
1.7.2. Приложение к подпрограмме  III «Перечень мероприятий подпрограммы  III

«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей» изложить  в  новой
редакции (приложение № 3).

1.8. В приложении № 7 к муниципальной программе:
1.8.1. В паспорте подпрограммы VIII «Обеспечение жильем отдельных категорий

граждан,  установленных федеральным законодательством» (далее – подпрограмма  VIII)
позицию «Источник финансирования» изложить в следующей редакции:
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«
Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого
Всего,
в том числе:

0,00 0,00 1366,00 1366,00 0,00 2732,00

Средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 1366,00 1366,00 0,00 2732,00

».
1.8.2.  Приложение  к  подпрограмме  VIII «Перечень  мероприятий

подпрограммы VIII «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных
федеральным законодательством» изложить в новой редакции (приложение № 4).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Лосино-Петровский В.М. Косолапова.

Глава городского округа                                                                                       И.Ю. Курданин

Исполнитель: Г.М. Малинина 
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Приложение № 1
к постановлению администрации городского 
округа Лосино-Петровский
от 29.12.2021 № 1827

Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы «Жилище

№
п/п

Показатели реа-
лизации муници-

пальной про-
граммы

Единица
измерения

Порядок расчета Источник дан-
ных

1 2 3 4 5
1 Подпрограмма I «Создание условий для жилищного строительства»

…
1.3 Решаем 

проблемы 
дольщиков. 
Поиск и 
реализация 
решений по 
обеспечению 
прав 
пострадавших 
граждан – 
участников 
долевого 
строительства

% Показатель «Решаем проблемы дольщиков. Поиск и реализация решений по обеспечению прав 
пострадавших граждан – участников долевого строительства» рассчитывается по следующей формуле:

ПРР = МКДкнм/МКДк*100%*Кобщ, где:
МКДк – общее количество многоквартирных домов, при строительстве которых нарушены права 

граждан, находящиеся на контроле Министерства жилищной политики Московской области (далее – 
Министерство), по состоянию на первое число отчетного периода.

МКДкнм – количество многоквартирных домов (количество МКД может быть дробным), при 
строительстве которых нарушены права граждан, находящиеся на контроле Министерства, и по 
которым ОМС не принято ни одной меры либо сумма меньше единицы из нижеперечисленных мер по 
восстановлению нарушенных прав граждан, по состоянию на последнее число отчетного периода 
(квартал). В случае, когда сумма мер по МКД, принятых ОМС, меньше единицы, то МКД исключается
частично согласно данной сумме.

ОМС в целях восстановления нарушенных прав граждан предпринимаются одна или несколько из 
перечисленных мер:

Согласование Градостроительным советом Московской области компенсационных земельных 
участков, экономика которых позволяет обеспечить права пострадавших граждан:

согласование привлечения инвестора Градостроительным советом Московской области 
компенсационных земельных участков, экономика которых позволяет обеспечить права пострадавших 
граждан – 1 мера;

проведение ОМС совещаний (переписка) с потенциальными инвесторами с предоставлением 
протокола совещания (писем), где инвестор выразил желание достроить объект или предоставить 

Данные органа 
местного 
самоуправления
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квартиры в своих объектах, вернуть деньги в счет выделения компенсационных земельных участков – 
0,25 меры;

проведение ОМС работы с арбитражными управляющими по привлечению инвестора - 0,5 
меры.

Изменение (отказ, замена) имущественной доли:
изменение (отказ, замена) имущественной доли ОМС в объекте застройщика, с целью 

завершения строительства объекта за счет свободных площадей – 1 мера;
проведение ОМС совещаний (переписка) с застройщиками с предоставлением протокола 

совещания (писем) по отказу от имущественной доли администрации, с целью завершения 
строительства за счет свободных площадей – 0,25 меры.

Получение, оптимизация и выполнение ТУ:
оказание ОМС помощи застройщикам (инвесторам) по оптимизации ранее выданных ТУ, 

сроков их выполнения и получения, содействия ОМС по выполнению ресурсоснабжающими 
организациями обязательств по договорам технологического присоединения объекта к инженерным 
сетям, а также подключению объекта к электро-водо-газо-тепло снабжению по постоянной схеме – 1 
мера;

проведение ОМС совещаний (переписка) с ресурсоснабжающими организациями с 
предоставлением протокола совещания (писем), где установлены сроки решения вопроса и иных 
мероприятий, касающихся оптимизации, выполнения, получения ТУ и присоединения к инженерным 
сетям – 0,25 меры.

Урегулирование земельно-правовых отношений:
подписан (продлен) между ОМС и застройщиком (инвестором) договор аренды земельного 

участка, подписано доп.соглашение по оптимизации условий оплаты аренды земельного участка – 1 
мера;

проведение ОМС работы по изменению порядка, условий и сроков внесения арендной платы, 
проведение совещаний (переписка) с предоставлением протокола совещания (писем), где установлены 
сроки решения вопроса, и иных мероприятий, необходимых для решения вопросов п. 4.1 – 0,25 меры.

Арбитраж:
инициирование ОМС, при необходимости, если иной механизм не возможен, процедуры 

банкротства застройщика в арбитражном суде (принятие заявления судом к рассмотрению), решение 
суда в пользу ОМС в рамках процедур обжалования принятых решений при банкротстве – 0,5 меры;

в рамках дела о банкротстве включение ОМС в реестр кредиторов с целью иметь право голоса, 
принятие судом к рассмотрению заявления по расторжению инвестиционного соглашения (ДРЗТ, ИК и
т.п.) для привлечения инвестора (застройщика) - 0,25 меры;

в рамках дела о банкротстве первичное решение арбитражного суда в пользу ОМС, заключено 
мировое соглашение, расторгнуто инвестиционное соглашение (ДРЗТ, ИК и т.п.), расторгнут договор 
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аренды с целью привлечения нового застройщика для привлечения инвестора (застройщика) – 1 мера.
Решение ОМС вопросов, связанных с получением и внесением изменений в РС и получением 

РВ:
получение РВ – 1 мера. 
подготовка ОМС положительного заключения при выдаче РС и РВ, оказание помощи 

застройщику в корректировке ИРД – 0,5 меры. 
Привлечение ОМС подрядных и ресурсоснабжающих организаций:
заключение застройщиком договоров на выполнение подрядных и пуско-наладочных работ с 

подрядными и ресурсоснабжающими организациями, привлеченными ОМС – 1 мера;
проведение ОМС совещаний (переписка) с подрядными и ресурсоснабжающими 

организациями с предоставлением протокола совещания (писем) по согласию организаций выполнить 
работы по завершению строительства объекта – 0,25 меры.

Организация работы по заключению договоров инвестора с гражданами при механизме 
обеспечения прав пострадавших граждан: предоставление квартир в других жилых домах или возврат 
денежных средств: 

- организация получения согласия граждан в отношении выработанных решений (собрание и 
анкетирование) – 0,25 меры;

- формирование реестра пострадавших граждан – 0,25 меры;
- подбор квартирографии – 0,25 меры;
- заключение соглашения с инвестором – 0,25 меры.
Кобщ = К1*К2*К3*К4*К5
Кобщ – общий коэффициент, являющийся производным всех К, где:
К1 – по исполнению поручений руководства Министерства (письменных указаний, запросов, 

протокольных поручений, в т.ч. заполнения форм в системе ГАС «Управление») в текущем отчетном 
периоде в части обеспечения прав пострадавших граждан в соответствии с поручением в 
установленный срок:

- К1=0,8 – при исполнении поручений на 100%;
- К1=0,9 – при исполнении поручений на 75-99%;
- К1=1,0 – не были даны поручения;
- К1=1,1 – при исполнении поручений на 51-74%;
- К1=1,2 – при исполнении поручений на 50%;
К2=0,9 – открытие новой застройки инвестору на территории данного муниципального образования с

условием обеспечения им прав пострадавших граждан на территории другого муниципального 
образования;

К3=0,8 – при нахождении в текущем отчетном периоде мер и частей мер по одному МКД, сумма 
которых равна 3 единицам и более;
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К4=1,3 – при неисполнении поручений в текущем отчетном периоде; 
К5=1,5 – срыв ввода объекта в эксплуатацию в текущем отчетном периоде по причине невыполнения 

мероприятий, закрепленных за ОМС, по МКД, отсутствие контроля за мероприятиями, проводимыми 
после ввода объекта в эксплуатацию, в том числе передачей квартир гражданам (выдачей ключей) и 
соблюдением требований законодательства к деятельности по управлению многоквартирным домом, 
ввод объекта в эксплуатацию по суду.

Наиболее эффективная работа ОМС соответствует ПРР = 0, в иных случаях наиболее эффективная 
работа соответствует наименьшему значению ПРР, наихудшая – наибольшему.

Если ОМС приняты все возможные меры по МКД, то эти меры учитываются в текущем отчетном 
периоде без учета повышающего коэффициента.

В случае, если в текущем отчетном периоде выявлены ошибки при реализации ранее выполненных 
мер либо выявилась необходимость в проведении дополнительной меры, все ранее учтенные меры по 
данному МКД аннулируются

1.4 Встречи с доль-
щиками. Встречи
с гражданами – 
участниками до-
левого строи-
тельства

% Показатель «Встречи с дольщиками. Встречи с гражданами – участниками долевого строительства»
(далее – Показатель) рассчитывается по следующей формуле:

ВГ=Кобр / (Ккв * (1+Квс)) * Пкд * 100%, где:
Ккв – количество квартир на территории муниципального образования, сроки передачи которых гра-

жданам-участникам долевого строительства нарушены, в объектах, находящихся на контроле Мини-
стерства, по состоянию на начало отчетного периода.

Квс – количество встреч с пострадавшими гражданами-участниками долевого строительства много-
квартирных жилых домов на территории муниципального образования, проведенных руководителем
или заместителем руководителя ОМС за отчетный период.

Кобр – количество зарегистрированных в Правительстве Московской области обращений, митингов и
пикетов граждан-участников долевого строительства многоквартирных жилых домов на территории
муниципального образования, за отчетный период:

Кобр=Ком+Кос+2*Кпр, где:
Ком – количество обращений пострадавших граждан-участников долевого строительства многоквар-

тирных жилых домов на территории муниципального образования, поступивших в соответствии с Фе-
деральным 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 Прави-
тельство Московской области или должностным лицам Правительства Московской области.

Кос – количество обращений пострадавших граждан-участников долевого строительства многоквар-
тирных жилых домов на территории муниципального образования по вопросам долевого строитель-
ства 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-у-

Данные органа 
местного 
самоуправления
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частников долевого строительства многоквартирных жилых домов на территории муниципального об-
разования.

Пкд – коэффициенты, применяемые к показателю за работу ОМС для снижения протестного настрое-
ния граждан-участников долевого строительства, права которых были нарушены.

Пкд=Ки*Кп, где:
Ки =1,3 – коэффициент применяется при выявлении одного или нескольких следующих фактов:
предоставление  недостоверной  информации  ОМС пострадавшим гражданам-участникам  долевого

строительства;
игнорирование ОМС вопросов граждан-участников долевого строительства в чатах, созданных Ми-

нистерством. (Представители муниципальных образований присутствуют не во всех чатах, а только в
тех, где по данным граждан муниципальные власти не идут на контакт).

Ки=1 при отсутствии вышеуказанных фактов;
Кп=0,8 – коэффициент, применяемый при расчете показателя для ОМС, которые выполнили 100% по-

ручений руководства Министерства (письменных указаний, поручений, запросов, протокольных пору-
чений) в части информационной работы;

Кп=0,9 – коэффициент, применяемый при расчете показателя для ОМС, которые выполнили 75-99%
поручений руководства Министерства (письменных указаний, поручений, запросов, протокольных по-
ручений) в части информационной работы;

Кп=1 – коэффициент применяется, если ОМС не были даны поручения руководства Министерства
(письменных указаний, поручений, запросов, протокольных поручений) в части информационной ра-
боты с гражданами;

Кп=1,1 – коэффициент, применяемый при расчете показателя для ОМС, которые выполнили 51-74%
поручений руководства Министерства (письменных указаний, поручений, запросов, протокольных по-
ручений) в части информационной работы;

Кп=1,2 – коэффициент, применяемый при расчете показателя для ОМС, которые выполнили менее
50% поручений руководства Министерства (письменных указаний, поручений, запросов, протоколь-
ных поручений) в части информационной работы.

Наиболее эффективная работа ОМС соответствует ВГ=0, в иных случаях наиболее эффективная ра-
бота соответствует наименьшему значению ВГ, наихудшая – наибольшему

…
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Приложение № 2
к постановлению администрации городского 
округа Лосино-Петровский
от 29.12.2021 № 1827

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы I «Создание условий для жилищного строительства»

№
п/п

Мероприятие подпрограммы Сроки
испол-
нения
меро-

приятия

Источники фи-
нансирования

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный за
выполнение меро-

приятия подпрограм-
мы

Результаты вы-
полнения меро-
приятия подпро-

граммы
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
…

3 Основное мероприятие 07 Фи-
нансовое обеспечение выполне-
ния отдельных государственных 
полномочий в сфере жилищной 
политики, переданных органам 
местного самоуправления

2020-
2024
годы

Итого 1932,00 949,00 239,00 248,00 248,00 248,00
Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

1932,00 949,00 239,00 248,00 248,00 248,00

3.1 Мероприятие 07.01.
Осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий в части
подготовки и направления уве-
домлений о соответствии (несо-
ответствии) указанных в уведом-
лении о планируемом строитель-
стве параметров объекта индиви-
дуального жилищного строитель-
ства или садового дома установ-
ленным параметрам и допусти-
мости размещения объекта инди-
видуального жилищного строи-

2020-
2024
годы

Итого 1932,00 949,00 239,00 248,00 248,00 248,00 Отдел градострои-
тельной политики, 
архитектуры и капи-
тального строитель-
ства

Предоставление
государственной
услуги гражда-
нам

Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

1932,00 949,00 239,00 248,00 248,00 248,00
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тельства или садового дома на зе-
мельном участке, уведомлений о 
соответствии (несоответствии) 
построенных или реконструиро-
ванных объектов индивидуально-
го жилищного строительства или 
садового дома требованиям зако-
нодательства о градостроитель-
ной деятельности

Итого по подпрограмме Итого 1932,00 949,00 239,00 248,00 248,00 248,00

Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

1932,00 949,00 239,00 248,00 248,00 248,00

Средства бюд-
жета городского
округа Лосино-
Петровский

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Приложение № 3
к постановлению администрации городского 
округа Лосино-Петровский
от 29.12.2021 № 1827

«Приложение 
к подпрограмме «Обеспечение жильем детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы III «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

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

№ п/п Мероприятие подпро-
граммы

Сроки испол-
нения меро-

приятия

Источники
финансиро-

вания

Всего (тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты вы-
полнения ме-

роприятия
подпрограммы2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

1 Основное мероприя-
тие 01.
Оказание мер социаль-
ной поддержки детям-
сиротам, детям, остав-
шимся без попечения 
родителей, лицам из 
числа указанной кате-
гории детей, а также 
гражданам, желаю-
щим взять детей на 
воспитание в семью

2020-2024
годы

Итого 74413,00 14316,00 18029,00 9015,00 15024,00 18029,00
Средства 
бюджета 
Московской 
области

74413,00 14316,00 18029,00 9015,00 15024,00 18029,00

1.1 Мероприятие 01.01.
Предоставление жи-
лых помещений де-

2020-
2024 годы

Итого 74413,00 14316,00 18029,00 9015,00 15024,00 18029,00 Управление зе-
мельно-имуще-
ственными отно-

Заключение 
договоров 
найма специа-

Средства 74413,00 14316,00 18029,00 9015,00 15024,00 18029,00
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тям-сиротам и детям, 
оставшимся без попе-
чения родителей, ли-
цам из детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
по договорам найма 
специализированных 
жилых помещений

бюджета 
Московской 
области

шениями, строи-
тельства, архи-
тектуры и до-
рож-
но-транспортной
инфраструктуры

лизированных 
жилых поме-
щений

Итого 74413,00 14316,00 18029,00 9015,00 15024,00 18029,00
Средства 
бюджета 
Московской 
области

74413,00 14316,00 18029,00 9015,00 15024,00 18029,00

».
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Приложение № 4
к постановлению администрации городского 
округа Лосино-Петровский
от 29.12.2021 № 1827

«Приложение
к подпрограмме «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы VIII «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством»

№
п/п

Мероприятие подпрограммы Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тия

Источники
финансирова-

ния

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты вы-
полнения меро-

приятия под-
программы

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Основное мероприятие 02. Оказание госу-

дарственной поддержки по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральными законами 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветера-
нах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации»

2020-
2024
годы

Итого 2732,00 0,00 0,00 1366,00 1366,00 0,00
Средства 
федерального
бюджета

2732,00 0,00 0,00 1366,00 1366,00 0,00

1.1 Мероприятие 02.01. 
Осуществление полномочий по обеспече-
нию жильем отдельных категорий гра-
ждан, установленных Федеральным зако-
ном от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ве-
теранах»

2020-
2024
годы

Итого 2732,00 0,00 0,00 1366,00 1366,00 0,00 Управление 
земельно-
имущественным
и отношениями, 
строительства, 
архитектуры и 
дорожно-

Обеспечение 
жилыми 
помещениями 
ветеранов

Средства 
федерального
бюджета

2732,00 0,00 0,00 1366,00 1366,00 0,00

consultantplus://offline/ref=241DA778F165B855DC5CE819F2ABE73DF0025D5D629CEB875A3B42298D05921D5AEFADE8532C4F1CE771DFCEFA23U7L
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транспортной 
инфраструктуры

1.2 Мероприятие 02.02. 
Предоставление жилых помещений 
отдельным категориям граждан, установ-
ленным Федеральным законом от 24 ноя-
бря 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федера-
ции»

2020-
2024
годы

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
земельно-
имущественным
и отношениями, 
строительства, 
архитектуры и 
дорожно-
транспортной 
инфраструктуры

Обеспечение 
жилыми 
помещениями 
инвалидов и 
семей, 
имеющих 
детей-
инвалидов

Средства 
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Основное мероприятие 03. Оказание госу-
дарственной поддержки по обеспечению 
жильем граждан, уволенных с военной 
службы, и приравненных к ним лиц в со-
ответствии с Федеральным законом от 8 
декабря 2010 года № 342-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О стату-
се военнослужащих» и об обеспечении 
жилыми помещениями некоторых катего-
рий граждан»

2020-
2024
годы

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства 
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 Мероприятие 03.01.
Предоставление жилых помещений гра-
жданам, уволенным с военной службы, и 
приравненным к ним лицам, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 8 дека-
бря 2010 года № 342-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О статусе 
военнослужащих» и об обеспечении жи-
лыми помещениями некоторых категорий 
граждан»

2020-
2024
годы

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
земельно-
имущественным
и отношениями, 
строительства, 
архитектуры и 
дорожно-
транспортной 
инфраструктуры

Обеспечение 
жилыми 
помещениями 
граждан, 
уволенных с 
военной 
службы, и 
приравненных к
ним лиц

Средства 
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме Итого 2732,00 0,00 0,00 1366,00 1366,00 0,00
Средства 
федерального
бюджета

2732,00 0,00 0,00 1366,00 1366,00 0,00

».


