
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 17.03.2020 по 27.03.2020
ПРОЕКТ

АД МИ НИ СТ РА Ц ИЯ  ГО РОДСКОГО  О КРУ ГА  
ЛО СИ Н О - ПЕ Т РОВ С КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________ №__________________________

О внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 12.11.2019 № 1517

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  «Переселение  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда»,  утвержденную
постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  12.11.2019
№ 1517 (далее – муниципальная программа):

1.1. В паспорте муниципальной программы:
1.1.1. Позицию «Координатор муниципальной программы» изложить в следующей

редакции:  «Заместитель  главы  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский
В.М. Косолапов»

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 бюджета 
Московской области

23601,50 0,00 0,00 23601,50 0,00 0,00

Средства Фонда содействия 
реформированию ЖКХ

78846,90 0,00 0,00 78846,90 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

2680,79 0,00 0,00 2680,79 0,00 0,00

Всего, в том числе по 
годам:

105129,19 0,00 0,00 105129,19 0,00 0,00

».

1.2.  В  текстовой  части  муниципальной  программы  в  разделе  «1.  Общая
характеристика  сферы  реализации  муниципальной  программы,  описание  цели



муниципальной  программы,  прогноз  развития  с  учетом  реализации  муниципальной
программы»:

1.2.1.  В  части  «Объемы  и  источники  финансирования  муниципальной
программы:» после абзаца «Источниками финансирования муниципальной программы в
части реализации подпрограммы 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного
для проживания жилищного фонда» (далее – подпрограмма 1) являются средства Фонда,
средства бюджета Московской области и средства бюджета городского округа Лосино-
Петровский.» дополнить абзацами следующего содержания:

«Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий региональной
программы, составляет 105 129 192,00 рубля, в том числе:

78 846 894,00 рубля - средства Фонда;
23 601 503,60  рублей  -  средства  бюджета  Московской  области  на

софинансирование  мероприятий  региональной  программы  на  оплату  общей  площади
жилого помещения,  равнозначной по общей площади занимаемого жилого помещения
(далее – средства бюджета Московской области);

2 680 794,40 рублей – средства бюджета городского округа Лосино-Петровский на
софинансирование  мероприятий  региональной  программы  на  оплату  общей  площади
жилого помещения,  равнозначной по общей площади занимаемого жилого помещения
(далее – средства бюджета городского округа Лосино-Петровский).».

1.2.2. В части «Механизм реализации муниципальной программы:»:
- в абзаце третьем нумерацию «4.1.1.» заменить нумерацией «1.»;
- в абзаце шестом нумерацию «4.1.2.» заменить нумерацией «2.»;
- в абзаце седьмом нумерацию «4.1.3.» заменить нумерацией «3.»;
- в абзаце тринадцатом нумерацию «4.1.4.» заменить нумерацией «4.».

1.3.  В приложении № 1 к муниципальной программе «Планируемые результаты
реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда»:

1.3.1. В пункте 1.1 в графе 7 «2021 год» цифры «1,7223» заменить цифрой «0», в
графе 8 «2022 год» цифру «0» заменить цифрами «1,7223».

1.3.2. В пункте 1.2 в графе 7 «2021 год» цифры «0,1» заменить цифрой «0», в графе
8 «2022 год» цифру «0» заменить цифрами «0,1».

1.4. В приложении № 3 к муниципальной программе:
1.4.1.  В  паспорте  подпрограммы  1  «Обеспечение  устойчивого  сокращения

непригодного для проживания  жилищного  фонда» (далее  –  подпрограмма 1)  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: 0,00 0,00 105129,19 0,00 0,00 105129,19
Средства бюджета 
Московской области

0,00 0,00 23601,50 0,00 0,00 23601,50

Средства Фонда содействия 
реформированию ЖКХ

0,00 0,00 78846,90 0,00 0,00 78846,90

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

0,00 0,00 2680,79 0,00 0,00 2680,79

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

решаемых посредством мероприятий» после абзаца «- Московская область, г.о. Лосино-
Петровский,  поселок Юность,  дом 2 -  856,94 кв.м, 38 зарегистрированных граждан на



момент формирования программы.» дополнить абзацами следующего содержания:
«Финансирование  мероприятий  подпрограммы  1  в  размере  105 129,19  тыс.руб.

осуществляется за счет средств следующих источников:
средства Фонда – 78 846,90 тыс.руб.;
средства бюджета Московской области -23 601,50 тыс.руб.;
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 2 680,79 тыс.руб.».
1.4.3.  Приложение  к  подпрограмме  1  «Перечень  мероприятий  подпрограммы  1

«Обеспечение  устойчивого  сокращения  непригодного  для  проживания  жилищного
фонда» изложить в новой редакции (приложение).

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

Глава городского округа                                                                                       И.Ю. Курданин

Исполнитель: И.М. Карамаш 
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Приложение
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от ___________________ № ________

«Приложение
к подпрограмме «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы I «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

№
п/п

Мероприятие под-
программы

Сроки ис-
полнения
мероприя-

тия

Источники финанси-
рования

Всего
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

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
1 Основное мероприя-

тие F3*. Федераль-
ный проект «Обеспе-
чение устойчивого 
сокращения непри-
годного для прожива-
ния жилищного фон-
да»

2020-2024
годы

Итого 105129,19 0,00 0,00 105129,19 0,00 0,00
Средства бюджета 
Московской области

23601,50 0,00 0,00 23601,50 0,00 0,00

Средства Фонда со-
действия рефор-
мированию ЖКХ

78846,90 0,00 0,00 78846,90 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

2680,79 0,00 0,00 2680,79 0,00 0,00

1.1 Мероприятие F3.03. 
Переселение из не-
пригодного для про-
живания жилищного 
фонда по III этапу

2020-2024
годы

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
земельно-
имущественны
ми 
отношениями, 
строительства и
архитектуры

Количество 
квадратных 
метров 
расселенного 
аварийного 
жилищного 
фонда

Средства бюджета 
Московской области

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

Средства Фонда со-
действия рефор-
мированию ЖКХ

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

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.2 Мероприятие F3.04. 
Переселение из не-
пригодного для про-
живания жилищного 
фонда по IV этапу

2020-2024
годы

Итого 105129,19 0,00 0,00 105129,19 0,00 0,00 Управление зе-
мельно-имуще-
ственными от-
ношениями, 
строительства и
архитектуры

Количество квад-
ратных метров 
расселенного ава-
рийного жилищ-
ного фонда по 
итогам IV этапа - 
1,7223 тыс. кв. м

Средства бюджета 
Московской области

23601,50 0,00 0,00 23601,50 0,00 0,00

Средства Фонда со-
действия рефор-
мированию ЖКХ

78846,90 0,00 0,00 78846,90 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

2680,79 0,00 0,00 2680,79 0,00 0,00

Итого по подпрограмме Итого 105129,19 0,00 0,00 105129,19 0,00 0,00

Средства бюджета 
Московской обла-
сти

23601,50 0,00 0,00 23601,50 0,00 0,00

Средства Фонда со-
действия рефор-
мированию ЖКХ

78846,90 0,00 0,00 78846,90 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Пет-
ровский

2680,79 0,00 0,00 2680,79 0,00 0,00

*  -  нумерация  основных  мероприятий  и  мероприятий  подпрограммы  приведена  в  соответствии  с  государственной  программой  Московской
области  «Переселение  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда  в  Московской  области  на  2019-2025  годы»  (постановление  Правительства
Московской области от 28.03.2019 № 182/10 (с изменениями)) и справочником типового бюджета муниципального образования.». 


