
А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  ГО РОД С КО ГО  О К РУ ГА
Л О С И Н О - П Е Т Р О В С К И Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.06.2021 № 713

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»  (в  редакции  постановления  администрации
городского округа Лосино-Петровский от 08.06.2021 № 591) постановляю:

1.  Внести  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,  от  30.12.2020  № 1369,  от  30.03.2021  № 323)  (далее  -
муниципальная программа) следующие изменения:

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 бюджета Московской 
области

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

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

2100,00 0,00 700,00 300,00 300,00 800,00

Всего, в том числе по годам: 5916,00 948,00 1656,00 1256,00 1256,00 800,00
».

1.2. В приложении № 1 к муниципальной программе «Показатели реализации му-
ниципальной программы «Архитектура и градостроительство» раздел 1 «Подпрограмма I
«Разработка Генерального плана развития городского округа» дополнить пунктом 1.2 сле-
дующего содержания с последующим изменением нумерации:
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«
1.2 Наличие утвержденной карты 

планируемого размещения объектов 
местного значения муниципального 
образования Московской области

Отраслевой
показатель
(показатель

государственной
программы)

да/
нет

нет нет нет да да да 02

».

1.3. В приложении № 2 к муниципальной программе «Методика расчета значений
показателей реализации муниципальной программы «Архитектура и градостроительство»
в  разделе  1  «Подпрограмма  I  «Разработка  Генерального  плана  развития  городского
округа»:

1.3.1. В пункте 1.2:
- в графе 4 слова «муниципального правового акта» заменить словами «норматив-

ного правового акта администрации муниципального образования Московской области»;
- в графе 5 слова «Решение Совета депутатов муниципального образования Мо-

сковской области» заменить словами «Нормативный правовой акт администрации муни-
ципального образования Московской области».

1.3.2. Дополнить пунктом 1.2 следующего содержания с последующим изменением
нумерации:
«

1.2 Наличие 
утвержденной карты 
планируемого 
размещения объектов 
местного значения 
муниципального 
образования 
Московской области

да/
нет

Значение показателя определяется 
исходя из наличия в отчетном 
периоде нормативного правового акта
администрации муниципального 
образования Московской области об 
утверждении карты планируемого 
размещения объектов местного 
значения

Нормативный правовой 
акт администрации 
муниципального 
образования Московской
области об утверждении 
карты планируемого 
размещения объектов 
местного значения

».

1.4. В приложении к подпрограмме «Разработка Генерального плана развития го-
родского округа» «Перечень мероприятий подпрограммы I «Разработка Генерального пла-
на развития городского округа» (приложение № 3 к муниципальной программе):

1.4.1. Дополнить пунктом 1.3 (приложение № 1).
1.4.2. Пункт 2.2 изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.5. В приложении № 4 к муниципальной программе:
1.5.1.  В  паспорте  подпрограммы  II  «Реализация  политики  пространственного

развития  городского  округа»  (далее  –  подпрограмма  II)  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 1656,00 1256,00 1256,00 800,00 5916,00
Средства бюджета Московской 
области

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

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

0,00 700,00 300,00 300,00 800,00 2100,00

».
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1.5.2. В приложении к подпрограмме  II «Перечень мероприятий подпрограммы  II

«Реализация политики пространственного развития городского округа» пункты 2,  2.1 и
строку «Итого по подпрограмме» изложить в новой редакции (приложение № 2).

2.  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: И.М. Карамаш
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 29.06.2021 № 713

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы I «Разработка Генерального плана развития городского округа»

№
п/п

Мероприятие
подпрограммы

Сроки
исполнен

ия
меропри

ятия

Источники
финансиров

ания

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

…

1.3 Мероприятия 02.03. 
Обеспечение утверждения
администрацией 
муниципального 
образования Московской 
области карты 
планируемого размещения
объектов местного 
значения

2021-
2024
годы

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

Нормативный правовой акт 
администрации муниципального 
образования Московской области 
об утверждении карты 
планируемого размещения 
объектов местного значения

Средства
бюджета
городского
округа
Лосино-
Петровский

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

…
2.2 Мероприятие 03.02. 

Обеспечение утверждения
администрацией 
муниципального 
образования Московской 
области проекта Правил 
землепользования и 
застройки городского 

2020-
2024
годы

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
земельно-
имущественным
и отношениями, 
строительства, 
архитектуры и 
дорожно-
транспортной 

Нормативный правовой акт 
администрации муниципального 
образования Московской области 
об утверждении Правил 
землепользования и застройки 
городского округа (внесение 
изменений в Правила 
землепользования и застройки 

Средства
бюджета
городского
округа
Лосино-
Петровский

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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округа (внесение 
изменений в Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа)

инфраструктуры городского округа). Направление 
в Мособлархитектуру 
нормативного правового акта 
администрации муниципального 
образования Московской области 
об их утверждении и 
утвержденных Правил 
землепользования и застройки

…
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 29.06.2021 № 713

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

№
п/п

Мероприятие подпрограммы Сроки
исполн

ения
меропр
иятия

Источники
финансирован

ия

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
…

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

2020-
2024
годы

Итого 2100,00 0,00 700,00 300,00 300,00 800,00
Средства
бюджета
городского
округа
Лосино-
Петровский

2100,00 0,00 700,00 300,00 300,00 800,00

2.1 Мероприятие 04.01. 
Ликвидация самовольных, 
недостроенных и аварийных 
объектов на территории 
муниципального образования
Московской области

2020-
2024
годы

Итого 2100,00 0,00 700,00 300,00 300,00 800,00 Управление земельно-
имущественными 
отношениями, 
строительства, 
архитектуры и 
дорожно-
транспортной 
инфраструктуры

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

Средства
бюджета
городского
округа
Лосино-
Петровский

2100,00 0,00 700,00 300,00 300,00 800,00

Итого по подпрограмме Итого 5916,00 948,00 1656,00 1256,00 1256,00 800,00
Средства 3816,00 948,00 956,00 956,00 956,00 0,00
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бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа
Лосино-
Петровский

2100,00 0,00 700,00 300,00 300,00 800,00


