
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 17.11.2021 по 27.11.2021
ПРОЕКТ

А ДМ И НИ С Т РАЦ И Я  ГО РОДС КО ГО  О КРУ ГА  
ЛО С И НО -П Е ТРОВ С КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________ №__________________________

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

1.  Внести  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, от 30.12.2020 № 1360, от 30.03.2021 № 317, от 29.06.2021 № 706, от 29.09.2021
№ 1231) (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 федерального 
бюджета

2732,00 0,00 0,00 1366,00 1366,00 0,00

Средства бюджета 
Московской области

76345,00 15265,00 18268,00 9263,00 15272,00 18277,00

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: 79077,00 15265,00 18268,00 10629,00 16638,00 18277,00

».

1.2. В приложении № 3 к муниципальной программе:
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1.2.1. 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:

949,00 239,00 248,00 248,00 248,00 1932,00

Средства бюджета Московской
области

949,00 239,00 248,00 248,00 248,00 1932,00

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

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

».
1.2.2.  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).

1.3. В приложении № 5 к муниципальной программе:
1.3.1.  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 18029,00 9015,00 15024,00 18029,00 74413,00

Средства бюджета Московской
области

14316,00 18029,00 9015,00 15024,00 18029,00 74413,00

».
1.3.2. 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
редакции (приложение № 2).

1.4. В приложении № 7 к муниципальной программе:
1.4.1. 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. руб.)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого
Всего,
в том числе:

0,00 0,00 1366,00 1366,00 0,00 2732,00

Средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 1366,00 1366,00 0,00 2732,00

».
1.4.2.  Приложение  к  подпрограмме  VIII «Перечень  мероприятий

подпрограммы VIII «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных
федеральным законодательством» изложить в новой редакции (приложение № 3).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.
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3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Лосино-Петровский В.М. Косолапова.

4.  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 _______________ № _____________

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 подпрограм-
мы

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 1932,00 949,00 239,00 248,00 248,00 248,00
Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

1932,00 949,00 239,00 248,00 248,00 248,00

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 строитель-
ства или садового дома установ-
ленным параметрам и допусти-
мости размещения объекта инди-

2020-
2024
годы

Итого 1932,00 949,00 239,00 248,00 248,00 248,00 Отдел градострои-
тельной политики, 
архитектуры и капи-
тального строитель-
ства

Предоставление
государственной
услуги гражда-
нам

Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

1932,00 949,00 239,00 248,00 248,00 248,00
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видуального жилищного строи-
тельства или садового дома на зе-
мельном участке, уведомлений о 
соответствии (несоответствии) 
построенных или реконструиро-
ванных объектов индивидуально-
го жилищного строительства или 
садового дома требованиям зако-
нодательства о градостроитель-
ной деятельности

Итого по подпрограмме Итого 1932,00 949,00 239,00 248,00 248,00 248,00

Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

1932,00 949,00 239,00 248,00 248,00 248,00

Средства бюд-
жета городского
округа Лосино-
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 _______________ № _____________

«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 подпро-
граммы

Сроки испол-
нения меро-

приятия

Источники
финансиро-

вания

Всего (тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты вы-
полнения ме-

роприятия
подпрограммы2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

1 Основное мероприя-
тие 01.
Оказание мер социаль-
ной поддержки детям-
сиротам, детям, остав-
шимся без попечения 
родителей, лицам из 
числа указанной кате-
гории детей, а также 
гражданам, желаю-
щим взять детей на 
воспитание в семью

2020-2024
годы

Итого 74413,00 14316,00 18029,00 9015,00 15024,00 18029,00
Средства 
бюджета 
Московской 
области

74413,00 14316,00 18029,00 9015,00 15024,00 18029,00

1.1 Мероприятие 01.01.
Предоставление жи-
лых помещений де-

2020-
2024 годы

Итого 74413,00 14316,00 18029,00 9015,00 15024,00 18029,00 Управление зе-
мельно-имуще-
ственными отно-

Заключение 
договоров 
найма специа-

Средства 74413,00 14316,00 18029,00 9015,00 15024,00 18029,00



7

тям-сиротам и детям, 
оставшимся без попе-
чения родителей, ли-
цам из детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
по договорам найма 
специализированных 
жилых помещений

бюджета 
Московской 
области

шениями, строи-
тельства, архи-
тектуры и до-
рож-
но-транспортной
инфраструктуры

лизированных 
жилых поме-
щений

Итого 74413,00 14316,00 18029,00 9015,00 15024,00 18029,00
Средства 
бюджета 
Московской 
области

74413,00 14316,00 18029,00 9015,00 15024,00 18029,00

».
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Приложение № 3
к постановлению администрации городского 
округа Лосино-Петровский
от _______________ № _____________

«Приложение
к подпрограмме «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством»

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

№
п/п

Мероприятие подпрограммы Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тия

Источники
финансирова-

ния

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

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 госу-

дарственной поддержки по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральными законами 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветера-
нах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации»

2020-
2024
годы

Итого 2732,00 0,00 0,00 1366,00 1366,00 0,00
Средства 
федерального
бюджета

2732,00 0,00 0,00 1366,00 1366,00 0,00

1.1 Мероприятие 02.01. 
Осуществление полномочий по обеспече-
нию жильем отдельных категорий гра-
ждан, установленных Федеральным зако-
ном от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ве-
теранах»

2020-
2024
годы

Итого 2732,00 0,00 0,00 1366,00 1366,00 0,00 Управление 
земельно-
имущественным
и отношениями, 
строительства, 
архитектуры и 
дорожно-

Обеспечение 
жилыми 
помещениями 
ветеранов

Средства 
федерального
бюджета

2732,00 0,00 0,00 1366,00 1366,00 0,00

consultantplus://offline/ref=241DA778F165B855DC5CE819F2ABE73DF0025D5D629CEB875A3B42298D05921D5AEFADE8532C4F1CE771DFCEFA23U7L
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транспортной 
инфраструктуры

1.2 Мероприятие 02.02. 
Осуществление полномочий по обеспече-
нию жильем отдельных категорий гра-
ждан, установленных Федеральным зако-
ном от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации»

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 
инфраструктуры

Обеспечение 
жилыми 
помещениями 
инвалидов и 
семей, 
имеющих 
детей-
инвалидов

Средства 
федерального
бюджета

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

2 Основное мероприятие 03. Оказание госу-
дарственной поддержки по обеспечению 
жильем граждан, уволенных с военной 
службы, и приравненных к ним лиц в со-
ответствии с Федеральным законом от 8 
декабря 2010 года № 342-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О стату-
се военнослужащих» и об обеспечении 
жилыми помещениями некоторых катего-
рий граждан»

2020-
2024
годы

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства 
федерального
бюджета

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

2.1 Мероприятие 03.01.
Предоставление жилых помещений гра-
жданам, уволенным с военной службы, и 
приравненных к ним лиц, в соответствии с
Федеральным законом от 8 декабря 2010 
года № 342-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О статусе военнослу-
жащих» и об обеспечении жилыми поме-
щениями некоторых категорий граждан»

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 
инфраструктуры

Обеспечение 
жилыми 
помещениями 
граждан, 
уволенных с 
военной 
службы, и 
приравненных к
ним лиц

Средства 
федерального
бюджета

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

Итого по подпрограмме Итого 2732,00 0,00 0,00 1366,00 1366,00 0,00
Средства 
федерального
бюджета

2732,00 0,00 0,00 1366,00 1366,00 0,00

».


