
АДМ ИНИ С Т РАЦ И Я  ГОРОДС КОГО  О КРУ ГА  
ЛО С И НО - ПЕ ТРО В СКИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2021 № 1778

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 12.11.2019 № 1517

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
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», утвержденную постановлением
администрации городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1517 (в редакции
постановлений  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  30.03.2020
№ 317, от 30.12.2020 № 1372) (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

55358,90 0,00 0,00 55358,90 0,00 0,00

Средства Фонда содействия 
реформированию ЖКХ

81271,50 0,00 0,00 81271,50 0,00 0,00

Средства бюджета городского
округа Лосино-Петровский

2680,80 0,00 0,00 2680,80 0,00 0,00

Всего, в том числе по годам: 139311,20 0,00 0,00 139311,20 0,00 0,00

».

1.2.  В  текстовой  части  муниципальной  программы  в  разделе  «1.  Общая
характеристика  сферы  реализации  муниципальной  программы,  описание  цели
муниципальной  программы,  прогноз  развития  с  учетом  реализации  муниципальной
программы» в части «Объемы и источники финансирования муниципальной программы:»
абзацы второй – пятый изложить в следующей редакции:
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«Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий региональной

программы, составляет 139 311 200,00 рублей, в том числе:
81 271 500,00 рублей - средства Фонда;
55 358 900,00 рублей - средства бюджета Московской области на софинансирование

мероприятий  региональной  программы  на  оплату  общей  площади  жилого  помещения,
равнозначной  по  общей  площади  занимаемого  жилого  помещения  (далее  –  средства
бюджета Московской области);

2 680 800,00 рублей – средства бюджета городского округа Лосино-Петровский на
софинансирование  мероприятий  региональной  программы  на  оплату  общей  площади
жилого  помещения,  равнозначной  по  общей  площади  занимаемого  жилого  помещения
(далее – средства бюджета городского округа Лосино-Петровский).».

1.3. В приложении № 3 к муниципальной программе:
1.3.1.  В  паспорте  подпрограммы  1  «Обеспечение  устойчивого  сокращения

непригодного для проживания жилищного фонда» (далее — подпрограмма 1)  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 139311,20 0,00 0,00 139311,20
Средства бюджета Московской 
области

0,00 0,00 55358,90 0,00 0,00 55358,90

Средства Фонда содействия 
реформированию ЖКХ

0,00 0,00 81271,50 0,00 0,00 81271,50

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

0,00 0,00 2680,80 0,00 0,00 2680,80

».
1.3.2. В текстовой части подпрограммы 1 в разделе «1. Характеристика проблем,

решаемых  посредством  мероприятий»  абзацы  двенадцатый  –  пятнадцатый  изложить  в
следующей редакции:

«Финансирование  мероприятий  подпрограммы  1  в  размере  139 311,20  тыс.  руб.
осуществляется за счет средств следующих источников:

средства Фонда – 81 271,50 тыс. руб.;
средства бюджета Московской области – 55 358,90 тыс. руб.;
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 2 680,80 тыс. руб.».
1.3.3.  Приложение  к  подпрограмме  1  «Перечень  мероприятий  подпрограммы  1

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
изложить в новой редакции (приложение).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Лосино-Петровский В.М. Косолапова.

Глава городского округа                                                                                       И.Ю. Курданин

Исполнитель: Г.М. Малинина
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Приложение
к постановлению администрации городского 
округа Лосино-Петровский
от 28.12.2021 №  1778

«Приложение
к подпрограмме «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда»

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий подпрограммы 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 

№
п/п

Мероприятие под-
программы

Сроки ис-
полнения
меропри-

ятия

Источники фи-
нансирования

Всего (тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты
выполнения
мероприятия

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 F3*. Федераль-
ный проект «Обеспе-
чение устойчивого 
сокращения непри-
годного для прожива-
ния жилищного фон-
да»

2020-2024
годы

Итого 139311,20 0,00 0,00 139311,20 0,00 0,00
Средства бюдже-
та Московской 
области

55358,90 0,00 0,00 55358,90 0,00 0,00

Средства Фонда 
содействия ре-
формированию 
ЖКХ

81271,50 0,00 0,00 81271,50 0,00 0,00

Средства бюдже-
та городского 
округа Лоси-
но-Петровский

2680,80 0,00 0,00 2680,80 0,00 0,00

1.1 Мероприятие F3.04. 
Переселение из не-
пригодного для про-
живания жилищного 

2020-2024
годы

Итого 139311,20 0,00 0,00 139311,20 0,00 0,00 Управление зе-
мельно-имуще-
ственными отно-
шениями, строи-

Количество 
квадратных 
метров рассе-
ленного ава-

Средства бюдже-
та Московской 
области

55358,90 0,00 0,00 55358,90 0,00 0,00
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фонда по IV этапу тельства, архи-
тектуры и дорож-
но-транспортной 
инфраструктуры

рийного жи-
лищного фон-
да по итогам 
IV этапа – 
1,7223 тыс. кв.
м

Средства Фонда 
содействия ре-
формированию 
ЖКХ

81271,50 0,00 0,00 81271,50 0,00 0,00

Средства бюдже-
та городского 
округа Лоси-
но-Петровский

2680,80 0,00 0,00 2680,80 0,00 0,00

Итого по подпрограмме
Итого 139311,20 0,00 0,00 139311,20 0,00 0,00

Средства бюдже-
та Московской 
области

55358,90 0,00 0,00 55358,90 0,00 0,00

Средства Фонда 
содействия ре-
формированию 
ЖКХ

81271,50 0,00 0,00 81271,50 0,00 0,00

Средства бюдже-
та городского 
округа Лоси-
но-Петровский

2680,80 0,00 0,00 2680,80 0,00 0,00

*  -  нумерация  основных мероприятий  и  мероприятий  подпрограммы приведена  в  соответствии  с  государственной  программой  Московской
области  «Переселение  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда  в  Московской  области  на  2019-2025  годы»  (постановление  Правительства
Московской области от 28.03.2019 № 182/10 (с изменениями)) и справочником типового бюджета муниципального образования.».


