
А ДМИ Н И СТ РА Ц ИЯ ГО РОДСКОГО  О КРУ ГА  
ЛО СИ Н О -ПЕ Т РОВ С КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2020 № 1360

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» (с изменениями) постановляю:

1.  Внести  изменения  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) (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. руб.)
Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Средства федерального 
бюджета

1249,00 0,00 0,00 0,00 1249,00 0,00

Средства бюджета Московской
области

49860,00 15265,00 14758,00 5079,00 14758,00 0,00

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: 51109,00 15265,00 14758,00 5079,00 16007,00 0,00

».

1.2.  В  приложении  №  1  к  муниципальной  программе  «Показатели  реализации
муниципальной  программы  «Жилище»  в  разделе  3  «Подпрограмма  III  «Обеспечение
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жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» пункт 3.2 изложить в следующей
редакции:
«

3.2 Численность детей сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, обеспеченных 
благоустроенными жилыми 
помещениями специализиро-
ванного жилищного фонда по
договорам найма специализи-
рованных жилых помещений 
в отчетном финансовом году

Соглашение с
федеральным ор-
ганом исполни-
тельной власти

человек 3 6 6 2 6 1 01

».

1.3. В приложении № № 3 к муниципальной программе:
1.3.1. В паспорте подпрограммы  I «Комплексное освоение земельных участков в

целях  жилищного  строительства  и  развитие  застроенных  территорий»  (далее  –
подпрограмма I) 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: 949,00 239,00 239,00 239,00 0,00 1666,00
Средства бюджета Московской
области

949,00 239,00 239,00 239,00 0,00 1666,00

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

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

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

«Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие
застроенных территорий» пункты 3, 3.1 и строку «Итого по подпрограмме» изложить в
новой редакции (приложение № 1).

1.4. В приложении № 5 к муниципальной программе:
1.4.1.  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 14519,00 4840,00 14519,00 0,00 48194,00
Средства бюджета Московской 
области

14316,00 14519,00 4840,00 14519,00 0,00 48194,00

».
1.4.2. 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
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редакции (приложение № 2).

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

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

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого
Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 1249,00 0,00 1249,00
Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 1249,00 0,00 1249,00

».
1.5.2.  В  приложении  к  подпрограмме  VIII «Перечень  мероприятий

подпрограммы VIII «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных
федеральным  законодательством»  пункты  1,  1.1  и  строку  «Итого  по  подпрограмме»
изложить в новой редакции (приложение № 3).

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: Г.М. Малинина 
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 30.12.2020 № 1360

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы I «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства

и развитие застроенных территорий»

№
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 подпро-

граммы

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 1666,00 949,00 239,00 239,00 239,00 0,00
Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

1666,00 949,00 239,00 239,00 239,00 0,00

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 строи-
тельства или садового дома уста-
новленным параметрам и допу-
стимости размещения объекта 

2020-
2024
годы

Итого 1666,00 949,00 239,00 239,00 239,00 0,00 Отдел градострои-
тельной политики, 
архитектуры и капи-
тального строитель-
ства

Предоставление
государственной
услуги гражда-
нам

Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

1666,00 949,00 239,00 239,00 239,00 0,00
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индивидуального жилищного 
строительства или садового дома
на земельном участке, уведомле-
ний о соответствии (несоответ-
ствии) построенных или ре-
конструированных объектов ин-
дивидуального жилищного 
строительства или садового дома
требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности

Итого по подпрограмме Итого 1666,00 949,00 239,00 239,00 239,00 0,00

Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

1666,00 949,00 239,00 239,00 239,00 0,00

Средства бюд-
жета городско-
го округа Лоси-
но-Петровский

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 30.12.2020 № 1360

«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 подпрограммы Сроки
исполне-
ния ме-
роприя-

тия

Источники фи-
нансирования

Всего (тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты вы-
полнения ме-

роприятия под-
программы2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

1 Основное мероприятие 01.
Оказание мер социальной 
поддержки детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из 
числа указанной категории 
детей, а также гражданам, 
желающим взять детей на 
воспитание в семью

2020-
2024
годы

Итого 48194,00 14316,00 14519,00 4840,00 14519,00 0,00
Средства 
бюджета 
Московской 
области

48194,00 14316,00 14519,00 4840,00 14519,00 0,00

1.1 Мероприятие 01.01.
Предоставление жилых поме-

2020-
2024

Итого 48194,00 14316,00 14519,00 4840,00 14519,00 0,00 Управление зе-
мельно-имуще-

Заключение 
договоров Средства 48194,00 14316,00 14519,00 4840,00 14519,00 0,00
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щений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из чис-
ла детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, по договорам 
найма специализированных 
жилых помещений

годы бюджета 
Московской 
области

ственными от-
ношениями, 
строительства, 
архитектуры и 
дорож-
но-транспорт-
ной инфра-
структуры

найма специа-
лизированных 
жилых поме-
щений

Итого по подпрограмме Итого 48194,00 14316,00 14519,00 4840,00 14519,00 0,00
Средства 
бюджета 
Московской 
области

48194,00 14316,00 14519,00 4840,00 14519,00 0,00

».
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Приложение № 3
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 30.12.2020 № 1360

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

№
п/п

Мероприятие подпрограммы Сроки ис-
полнения
мероприя-

тия

Источники
финансиро-

вания

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный за выпол-
нение мероприятия под-

программы

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 

государственной поддержки по обес-
печению жильем отдельных катего-
рий граждан, установленных феде-
ральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и 
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации»

2020-2024
годы

Итого 1249,00 0,00 0,00 0,00 1249,00 0,00
Средства 
федеральног
о бюджета

1249,00 0,00 0,00 0,00 1249,00 0,00

1.1 Мероприятие 02.01. 
Осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных ка-
тегорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

2020-2024
годы

Итого 1249,00 0,00 0,00 0,00 1249,00 0,00 Управление земельно-
имущественными 
отношениями, 
строительства, 
архитектуры и дорожно-
транспортной 
инфраструктуры

Обеспечение 
жилыми 
помещениями 
ветеранов

Средства 
федеральног
о бюджета

1249,00 0,00 0,00 0,00 1249,00 0,00

…
Итого по подпрограмме Итого 1249,00 0,00 0,00 0,00 1249,00 0,00

Средства 
федеральног
о бюджета

1249,00 0,00 0,00 0,00 1249,00 0,00
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