
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.04.2017 № 276

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа
Лосино-Петровский от 15.11.2016 № 679

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  «Муниципальное  управление  в  городском  округе  Лосино-Петровский на
2017-2021  годы»,  утвержденную  постановлением  администрации  городского  округа
Лосино-Петровский  от  15.11.2016  №  679  (в  редакции  постановления  администрации
городского  округа  Лосино-Петровский  от  24.03.2017  № 201)  (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. рублей)

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Средства бюджета 
Московской области

1748 1748 0 0 0 0

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

516038 102947 102521 102895 102660 105015

Всего, в том числе по годам: 517786 104695 102521 102895 102660 105015
».

1.2.  В приложении № 1 к  муниципальной программе «Планируемые результаты
реализации муниципальной программы «Муниципальное управление в городском округе
Лосино-Петровский на 2017-2021 годы» в разделе «Подпрограмма 3. «Развитие земельно-
имущественного комплекса городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы» в
пункте 1:

1.2.1. В графе 3 «Бюджет городского округа Лосино-Петровский» вместо «13050»
читать «13550».

1.2.2.  В  «Показателе  реализации  мероприятий  муниципальной  программы»
«Сумма поступления  от  арендной  платы  за  земельные  участки,  включая  средства  от
продажи права аренды и поступления от взыскания задолженности по арендной плате» в
графе 8 «2017 г.» вместо «55986» читать «27930».



1.3. В приложении № 5 к муниципальной программе:
1.3.1.  В  паспорте  подпрограммы  3  «Развитие  земельно-имущественного

комплекса городского  округа  Лосино-Петровский  на  2017-2021  годы» (далее  –
подпрограмма  3)  позицию  «Источник  финансирования»  изложить  в  следующей
редакции:
«

Источник
финансирования

Расходы (тыс. рублей)
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. Итого

Всего,
в том числе:

5548 2950 2650 2250 1900 15298

Средства бюджета 
Московской области

1748 0 0 0 0 1748

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

3800 2950 2650 2250 1900 13550

».
1.3.2. В приложении к подпрограмме 3 «Перечень мероприятий подпрограммы 3

«Развитие  земельно-имущественного комплекса городского округа Лосино-Петровский
на 2017-2021 годы» пункты 1, 1.1, 1.1.1 изложить в новой редакции (приложение).

1.4. В приложении № 9 к муниципальной программе «Обоснование финансовых
ресурсов,  необходимых  для  реализации  мероприятий  муниципальной  программы
«Муниципальное  управление  в  городском  округе  Лосино-Петровский на  2017-2021
годы»  в разделе  «Подпрограмма  3.  «Развитие  земельно-имущественного  комплекса
городского  округа  Лосино-Петровский  на  2017-2021  годы» в  строке  «Постановка  на
государственный кадастровый учет земельных участков» в графе 4 вместо «Всего: 5000»
читать «Всего: 5500», вместо «2017 – 600» читать «2017 – 1100».

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: С.Н. Иняхина
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 24.04.2017 № 276

Перечень мероприятий подпрограммы 3
«Развитие земельно-имущественного комплекса городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

№
 п/п

Мероприятия по
реализации

подпрограммы

Сроки
исполнения

мероприятий

Источники
финансирования

Объем финан-
сирования ме-
роприятия в
текущем фи-

нансовом году
(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы

Результаты 
выполнения 
мероприятий

подпрограммы
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

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

Управление муници-
пальным имуществом 
и земельными ресурса-
ми городского округа 
Лосино-Петровский 

2017-2021 Итого 6080 15298 5548 2950 2650 2250 1900
Средства 
бюджета 
Московской 
области

3495 1748 1748 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2585 13550 3800 2950 2650 2250 1900

1.1. Основное 
мероприятие 01.
Проведение комплекса
кадастровых и 
землеустроительных 
работ по образованию 
и формированию 
земельных участков

2017-2021 Итого 5124 8248 3048 1600 1400 1200 1000
Средства 
бюджета 
Московской 
области

3495 1748 1748 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

1629 6500 1300 1600 1400 1200 1000
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1.1.1. Постановка на 
государственный 
кадастровый учет 
земельных участков 

2017-2021 Итого 1596 5500 1100 1400 1200 1000 800 Отдел управления 
земельно-имуще-
ственными отно-
шениями

Обеспечить 100% предо-
ставление земельных 
участков многодетным се-
мьям; к 2021 году относи-
тельное количество объек-
тов капитального строи-
тельства, выявленных в це-
лях вовлечения в хозяй-
ственный и налоговый обо-
рот, к данным государ-
ственного кадастра недви-
жимости должно составить
30%

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

1596 5500 1100 1400 1200 1000 800

...

 


