
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.08.2018 № 652

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 15.11.2016 № 685

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
Законом Московской области от 23.05.2018 № 69/2018-ОЗ «Об объединении городского
поселения  Свердловский,  сельского  поселения  Анискинское  Щелковского
муниципального района с городским округом Лосино-Петровский и внесении изменений в
некоторые законы Московской области о статусе и границах муниципальных образований
Московской  области»,  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»  городского  округа  Лосино-Петровский»  на  2017-2021  годы,
утвержденную постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от
15.11.2016 № 685 (в редакции постановлений администрации городского округа Лосино-
Петровский от 24.03.2017 № 207, от 24.04.2017 № 277, от 06.06.2017 № 419, от 30.06.2017
№ 461, от 29.09.2017 № 701, от 28.12.2017 № 932, от 30.03.2018 № 197, от 01.06.2018
№336) (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 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Средства федерального бюджета 419 214 205 0 0 0

Средства бюджета Московской 
области

22801 10182 10219 2400 0 0

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

11129 879 2705 2515 2515 2515

Внебюджетные средства 33142 2550 1912 9560 9560 9560

Всего, в том числе по годам: 67491 13825 15041 14475 12075 12075

».

1.2.  В приложении № 1 к  муниципальной программе «Планируемые результаты
реализации  муниципальной  программы  «Жилище»  городского  округа  Лосино-
Петровский»  на  2017-2021  годы»  в  разделе  «Подпрограмма  2.  «Обеспечение  жильем
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в городском округе Лосино-Петровский» в
пункте 2.1 в графе 7 «2018 год» вместо «1» читать «4».



2

1.3. В приложении № 4 к муниципальной программе:
1.3.1.  В  паспорте  подпрограммы  2  «Обеспечение  жильем  детей-сирот  и  детей,

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в городском округе Лосино-Петровский» (далее – подпрограмма 2)
позицию «Источник финансирования» изложить в следующей редакции:
«
Источник 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого

Всего,
в том числе:

9603 9598 2400 0 0 21601

Средства бюджета 
Московской области

9603 9598 2400 0 0 21601

».
1.3.2.  Приложение  к  подпрограмме  2  «Перечень  мероприятий  подпрограммы  2

«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  в  городском  округе
Лосино-Петровский» изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.4. В приложении № 6 к муниципальной программе:
1.4.1. В паспорте подпрограммы 4 «Комплексное освоение земельных участков в

целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий в городском округе
Лосино-Петровский»  (далее  –  подпрограмма  4)  позицию  «Источник  финансирования»
изложить в следующей редакции: 
«
Источник 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого

Всего,
в том числе:

300 2500 300 300 300 3700

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

300 2500 300 300 300 3700

».
1.4.2. В приложении к подпрограмме 4 «Перечень мероприятий подпрограммы 4

«Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие
застроенных территорий в городском округе Лосино-Петровский»:

- пункты 2, 2.1, 3 изложить в новой редакции (приложение № 2);
- дополнить пунктом 3.2 (приложение № 2).

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

Врио главы городского округа                                                                               О.В. Фетюков

Исполнитель: М.С. Богданова 



3

Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 21.08.2018 № 652

«Приложение
к подпрограмме «Обеспечение жильем детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц и их числа в городском 
округе Лосино-Петровский»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городском округе Лосино-Петровский»

№
п/п

Мероприятие подпрограм-
мы

Сроки
испол-
нения
меро-

приятия

Источники
финансиро-

вания

Объем фи-
нансирова-
ния меро-
приятия в
году, пред-
шествую-

щем году на-
чала реали-
зации под-

программы 
(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответствен-
ный за выпол-
нение меро-
приятия под-
программы

Результаты
выполнения
мероприятия
подпрограм-

мы

2017
год

2018
год 

2019
год

2020
год

2021
год

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

Оказание государственной 
поддержки в решении жи-
лищной проблемы детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и

2017-
2021
годы

Итого 7180 21601 9603 9598 2400 0 0

Средства 
бюджета 
Московско
й области

7180 21601 9603 9598 2400 0 0
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детей, оставшихся без по-
печения родителей

1.1 Предоставление жилых 
помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без 
попечения родителей, ли-
цам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без по-
печения родителей, по до-
говорам найма специали-
зированных жилых поме-
щений

2017-
2021
годы

Итого 7180 21601 9603 9598 2400 0 0 Отдел управ-
ления земель-
но-имуще-
ственными от-
ношениями 
управления 
земельно-иму-
щественными 
отношениями,
строительства 
и архитектуры

Заключение 
договоров 
найма специ-
ализирован-
ных жилых 
помещений

Средства 
бюджета 
Московско
й области

7180 21601 9603 9598 2400 0 0

».
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 21.08.2018 № 652

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 4 «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства

и развитие застроенных территорий в городском округе Лосино-Петровский»

№
п/п

Мероприятие под-
программы

Срок ис-
полнения
мероприя-

тия

Источники
финансирова-

ния

Объем фи-
нансиро-

вания меро-
приятия в
году, пред-
шествую-
щем году

начала реа-
лизации

подпрограм-
мы

(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответствен-
ный за вы-

полнение ме-
роприятия

подпрограм-
мы

Результаты вы-
полнения меро-

приятия под-
программы

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
…

2 Основное меропри-
ятие 2. 
Создание условий 
для развития рынка 
доступного жилья, 
развития жилищно-
го строительства

2017-2021
годы

Итого 80 2200 300 1000 300 300 300
Средства бюд-
жета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

80 2200 300 1000 300 300 300

2.1 Подготовка градо-
строительных пла-
нов земельных 

2017-2021
годы

Итого 80 2200 300 1000 300 300 300 Сектор 
строитель-
ства и архи-

Предоставле-
ние государ-
ственной услу-

Средства бюд-
жета го-

80 2200 300 1000 300 300 300
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участков на объекты
индивидуального 
жилищного строи-
тельства 

родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

тектуры ги гражданам

…

3 Основное меро-
приятие 3.
Обеспечение прав 
пострадавших гра-
ждан-соинвесторов

2017-2021
годы

Итого 0 1500 0 1500 0 0 0

Бюджет го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

0 1500 0 1500 0 0 0

…

3.2 Экспертиза строи-
тельных конструк-
ций объекта неза-
вершенного строи-
тельства

2018-2021
годы

Итого 0 1500 0 1500 0 0 0 Сектор 
строитель-
ства и архи-
тектуры

Реализация вы-
раженных ме-
ханизмов по 
обеспечению 
прав постра-
давших гра-
ждан-соинве-
сторов

Бюджет го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

0 1500 0 1500 0 0 0


