
А ДМ И НИ С Т РАЦ И Я  ГО РОДС КО ГО  О КРУ ГА  
ЛО СИ Н О -ПЕ Т РОВ С КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2020 № 1369

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 12.11.2019 № 1514

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  «Архитектура  и  градостроительство»,  утвержденную  постановлением
администрации городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1514 (в редакции
постановлений  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  30.03.2020
№ 310, от 30.06.2020 № 581, от 25.12.2020 № 1335) (далее – муниципальная программа):

1.1. В паспорте муниципальной программы:
1.1.1.  В  позиции  «Перечень  подпрограмм»  пункт  2  изложить  в  следующей

редакции:  «2.  Подпрограмма  II*  «Реализация  политики  пространственного  развития
городского округа».

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

3816,00 948,00 956,00 956,00 956,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

1700,00 0,00 300,00 300,00 300,00 800,00

Всего, в том числе по годам: 5516,00 948,00 1256,00 1256,00 1256,00 800,00

».

1.2.  В  текстовой  части  муниципальной  программы  в  разделе  «2.  Перечень
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подпрограмм  и  краткое  их  описание»  в  пункте  2  слова  «Реализация  политики
пространственного развития» заменить словами «Реализация политики пространственного
развития городского округа».

1.3.  В  приложении  №  1  к  муниципальной  программе  «Показатели  реализации
муниципальной программы «Архитектура и градостроительство» наименование раздела 2
изложить  в  следующей  редакции:  «Подпрограмма  II  «Реализация  политики
пространственного развития городского округа».

1.4. В приложении № 2 к муниципальной программе «Методика расчета значений
показателей реализации муниципальной программы «Архитектура и градостроительство»:

1.4.1. Наименование раздела 1 изложить в следующей редакции: «Подпрограмма I
«Разработка Генерального плана развития городского округа».

1.4.2. Наименование раздела 2 изложить в следующей редакции: «Подпрограмма II
«Реализация политики пространственного развития городского округа».

1.5. В приложении № 4 к муниципальной программе:
1.5.1. В паспорте подпрограммы II:
- наименование паспорта изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ
подпрограммы II «Реализация политики пространственного развития городского округа»

(далее – подпрограмма II);
1.5.2. 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: 948,00 1256,00 1256,00 1256,00 800,00 5516,00

Средства бюджета Московской 
области

948,00 956,00 956,00 956,00 0,00 3816,00

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

0,00 300,00 300,00 300,00 800,00 1700,00

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

решаемых  посредством  мероприятий»  в  абзаце  первом  слова  «Реализация  политики
пространственного развития» заменить словами «Реализация политики пространственного
развития городского округа».

1.5.3.  Приложение  к  подпрограмме  II «Перечень  мероприятий  подпрограммы  II
«Реализация  политики  пространственного  развития»  изложить  в  новой  редакции
(приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.

3.  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: А.О. Мельникова 
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Приложение
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 30.12.2020 № 1369

«Приложение
к подпрограмме «Реализация политики 
пространственного развития городского 
округа»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы II «Реализация политики пространственного развития городского округа»

№
п/п

Мероприятие
подпрограммы

Сроки
исполне

ния
меропр
иятия

Источники
финансирова

ния

Всего
(тыс.
руб.)

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

подпрограммы

Результаты
выполнения
мероприятия

подпрограммы
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 03. 

Финансовое обеспечение 
выполнения отдельных 
государственных 
полномочий в сфере 
архитектуры и 
градостроительства, 
переданных органам 
местного самоуправления 
муниципальных 
образований Московской 
области

2020-
2024
годы

Итого 3816,00 948,00 956,00 956,00 956,00 0,00
Средства 
бюджета 
Московской 
области

3816,00 948,00 956,00 956,00 956,00 0,00

1.1 Мероприятие 03.01. 2020- Итого 3816,00 948,00 956,00 956,00 956,00 0,00 Управление земельно- Обеспечение 
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Осуществление отдельных 
государственных 
полномочий в части 
присвоения адресов 
объектам адресации, 
изменения и аннулирования 
адресов, присвоения 
наименований элементам 
улично-дорожной сети (за 
исключением 
автомобильных дорог 
федерального значения, 
автомобильных дорог 
регионального или 
межмуниципального 
значения, местного 
значения муниципального 
района), наименований 
элементам планировочной 
структуры, изменения, 
аннулирования таких 
наименований, согласования
переустройства и 
перепланировки помещений
в многоквартирном доме

2024
годы

имущественными 
отношениями, 
строительства, 
архитектуры и 
дорожно-
транспортной 
инфраструктуры

выполнения 
переданных 
государственных 
полномочий

Средства 
бюджета 
Московской 
области

3816,00 948,00 956,00 956,00 956,00 0,00

2 Основное мероприятие 04. 
Обеспечение мер по 
ликвидации самовольных, 
недостроенных и аварийных
объектов на территории 
муниципального 
образования Московской 
области

2020-
2024
годы

Итого 1700,00 0,00 300,00 300,00 300,00 800,00
Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

1700,00 0,00 300,00 300,00 300,00 800,00

2.1 Мероприятие 04.01. 2020- Итого 1700,00 0,00 300,00 300,00 300,00 800,00 Управление земельно- Сокращение на 
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Ликвидация самовольных, 
недостроенных и аварийных
объектов на территории 
муниципального 
образования Московской 
области

2024
годы

имущественными 
отношениями, 
строительства, 
архитектуры и 
дорожно-
транспортной 
инфраструктуры

территории 
муниципального 
образования 
Московской области 
числа самовольных, 
недостроенных и 
аварийных объектов

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

1700,00 0,00 300,00 300,00 300,00 800,00

Итого по подпрограмме Итого 5516,00 948,00 1256,00 1256,00 1256,00 800,00
Средства 
бюджета 
Московской 
области

3816,00 948,00 956,00 956,00 956,00 0,00

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

1700,00 0,00 300,00 300,00 300,00 800,00

».


