
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.04.2017 № 277

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

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
постановлением  Правительства  Московской  области  от  14.03.2017  №  161/8  «О
распределении  субсидий  из  бюджета  Московской  области  бюджетам  муниципальных
образований Московской области на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015- 2020 годы за счет
средств, перечисленных из федерального бюджета в 2017 году, на 2017 год и субсидий из
бюджета  Московской  области  бюджетам  муниципальных  образований  Московской
области  на  реализацию  подпрограммы  «Обеспечение  жильем  молодых  семей»
государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы за счет
средств  бюджета  Московской  области  на  2017  год»,  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 постановления администрации городского округа Лосино-
Петровский от 24.03.2017 № 207) (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 федерального 
бюджета

6299 214 1277 2254 1277 1277

Средства бюджета 
Московской области

19350 10182 2292 2292 2292 2292
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Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

10047 879 2292 2292 2292 2292

Внебюджетные источники 8725436 2554193 2301222 1290007 1290007 1290007

Всего, в том числе по 
годам:

8761132 2565468 2307083 1296845 1295868 1295868

».
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  1.  «Обеспечение  жильем
молодых семей городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»:

-  в  графе  3  «Бюджет  городского  округа  Лосино-Петровский» пункта  1  вместо
«9779» читать «9747»;

- в графе 4 «Федеральный бюджет» пункта 1 вместо «5448» читать «5322»;
- в графе 5 «Бюджет Московской области» пункта 1 вместо «9779» читать «9747»;
- в графе 6 «Внебюджетные источники» пункта 1 вместо «40631» читать «40642».
1.3. В приложении № 3 к муниципальной программе:
1.3.1.  В  паспорте  подпрограммы  1  «Обеспечение  жильем  молодых  семей

городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы» (далее — подпрограмма 1)
позицию «Источник финансирования» изложить в следующей редакции:
«
Источник финансирования Расходы (тыс. рублей)

2017 2018 2019 2020 2021 Итого
Всего:
в том числе:

3922 15384 15384 15384 15384 65458

Средства федерального бюджета 214 1277 1277 1277 1277 5322
Средства бюджета Московской 
области

579 2292 2292 2292 2292 9747

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

579 2292 2292 2292 2292 9747

Внебюджетные источники 2550 9523 9523 9523 9523 40642
».

1.3.2.  В  приложении  №  1  к  подпрограмме  1 «Перечень  мероприятий
подпрограммы  1  «Обеспечение  жильем  молодых  семей  городского  округа
Лосино-Петровский на 2017-2021 годы» пункты 1, 1.1, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8 изложить в новой
редакции (приложение).

1.4. В приложении № 8 к муниципальной программе «Обоснование финансовых
ресурсов,  необходимых  для  реализации  мероприятий  муниципальной  программы
«Жилище»  городского  округа  Лосино-Петровский  на  2017-2021  годы»  в  разделе
«Подпрограмма  1.  «Обеспечение  жильем  молодых  семей  городского  округа  Лосино-
Петровский на 2017-2021 годы» в графе 4:

-  в  строке  «Предоставление  социальных  выплат  молодым  семьям  за  счет
межбюджетных трансфертов на реализацию Федеральной подпрограммы и Областной
подпрограммы» вместо «Всего: 15227» читать «Всего: 15069»,  вместо «2017 год - 951»
читать «2017 год - 793»;

-  в  строке  «Предоставление  средств  местного  бюджета  молодым  семьям  -
участникам  муниципальной  подпрограммы,  Областной  и  Федеральной  подпрограмм»
вместо «Всего: 9779» читать «Всего: 9747»,  вместо «2017 год - 611» читать «2017 год -
579»;

-  в  строке  «Привлечение  собственных  и  заемных  средств  молодых  семей  на
приобретение  жилого  помещения  или  строительство  индивидуального  жилого  дома»
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вместо «Всего: 40631» читать «Всего: 40642»,  вместо «2017 год - 2539» читать «2017 год
- 2550».

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: Е.С. Истомина 
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Приложение  
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 24.04.2017 № 277

Перечень
мероприятий подпрограммы 1 «Обеспечение жильем молодых семей

городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

№
 п/п

Мероприятия по реа-
лизации подпрограм-

мы

Срок ис-
полнения
мероприя-

тия

Источники финансирова-
ния

Объем финанси-
рования меро-
приятия в теку-

щем финансовом
году (тыс. руб.) 

Всего
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты выполнения
мероприятий подпро-

граммы
2017 2018 2019 2020 2021

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

Предоставление  мо-
лодым  семьям соци-
альных  выплат  на
приобретение  жило-
го  помещения  или
строительство  инди-
видуального  жилого
дома

2017-2021
годы

Итого 2834 65458 3922 15384 15384 15384 15384

Средства  федерального
бюджета

240 5322 214 1277 1277 1277 1277

Средства  бюджета  Мо-
сковской области

376 9747 579 2292 2292 2292 2292

Средства  бюджета  го-
родского  округа  Лоси-
но-Петровский

376 9747 579 2292 2292 2292 2292

Внебюджетные источники 1842 40642 2550 9523 9523 9523 9523
1.1 Основное  мероприя-

тие 01.
Оказание  государ-
ственной  поддержки
молодым  семьям  в
виде  социальных
выплат  на  приобре-
тение  жилого  поме-
щения  или  строи-
тельство  индивиду-

2017-2021
годы

Итого 2834 65458 3922 15384 15384 15384 15384 Отдел  управле-
ния  земельно-
имущественны-
ми отношениями
управления  зе-
мельно-имуще-
ственными отно-
шениями,  строи-
тельства  и  архи-
тектуры  (далее-

Выдача  молодым  се-
мьям 21 свидетельства о
праве  на  получение  со-
циальной  выплаты  на
приобретение  (строи-
тельство)  жилого  поме-
щения (в т.ч. на погаше-
ние  ипотечного  жилищ-
ного кредита)

Средства  федерального
бюджета

240 5322 214 1277 1277 1277 1277

Средства  бюджета  Мо-
сковской области

376 9747 579 2292 2292 2292 2292

Средства  бюджета  го-
родского  округа  Лоси-
но-Петровский

376 9747 579 2292 2292 2292 2292
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ального жилого дома отдел  управле-
ния  земельно-
имущественны-
ми  отношения-
ми),  управление
финансами

Внебюджетные источники 1842 40642 2550 9523 9523 9523 9523

...

1.1.6 Предоставление  со-
циальных выплат мо-
лодым  семьям  за
счет  межбюджетных
трансфертов  на  реа-
лизацию  Федераль-
ной подпрограммы и
Областной  подпро-
граммы 

2017-2021
годы

Итого 616 15069 793 3569 3569 3569 3569 Отдел  управле-
ния  земельно-
имущественны-
ми отношениями

Соглашение  с  Мини-
стерством  строительно-
го  комплекса  Мо-
сковской области о реа-
лизации  Федеральной
подпрограммы  и  Об-
ластной подпрограмм

Средства  федерального
бюджета

240 5322 214 1277 1277 1277 1277

Средства  бюджета  Мо-
сковской области

376 9747 579 2292 2292 2292 2292

1.1.7 Предоставление
средств  местного
бюджета  молодым
семьям - участникам
муниципальной  под-
программы,  Област-
ной  и  Федеральной
подпрограмм

2017-2021
годы

Итого 376 9747 579 2292 2292 2292 2292  Отдел  управле-
ния  земельно-
имущественны-
ми  отношения-
ми,
управление  фи-
нансами

Решение администрации
о признание молодой се-
мьи имеющей достаточ-
ные доходы для оплаты
расчетной  стоимости
жилья в части, превыша-
ющей  социальную
выплату

Средства  бюджета  го-
родского  округа  Лоси-
но-Петровский

376 9747 579 2292 2292 2292 2292

1.1.8 Привлечение  соб-
ственных и  заемных
средств  молодых се-
мей на приобретение
жилого  помещения
или  строительство
индивидуального
жилого дома

2017-2021
годы

Итого 1842 40642 2550 9523 9523 9523 9523 Отдел  управле-
ния  земельно-
имущественны-
ми отношениями

Решение администрации
о признание молодой се-
мьи имеющей достаточ-
ные доходы для оплаты
расчетной  стоимости
жилья в части, превыша-
ющей  социальную
выплату

Внебюджетные источники 1842 40642 2550 9523 9523 9523 9523

...
 


