
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.02.2015 № 48

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
ЛосиноПетровский от 14.11.2014 № 546

          Учитывая Постановление Московской областной думы от 13.11.2014 №14/105П «О
Законе Московской области «О бюджете Московской области на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов», постановляю:

         1. Внести в постановление администрации городского округа ЛосиноПетровский от
14.11.2014  №   546  «Об  утверждении  муниципальной  программы  городского  округа
ЛосиноПетровский  «Жилище»  на  20152019  годы»  в  подпрограмму  «Обеспечение
жильем ветеранов, инвалидов, и семей, имеющих детейинвалидов в  городском округе
ЛосиноПетровский на 20152019 годы», следующие изменения:
 
         1.1  Паспорт  муниципальной  программы  городского  округа  ЛосиноПетровский
«Жилище»  на  20152019  годы  изложить  в  новой  редакции  согласно  приложению
№1.
          1.2 Паспорт  подпрограммы «Обеспечение  жильем  ветеранов,  инвалидов  и  семей,
имеющих детейинвалидов в городском округе ЛосиноПетровский на 20152019 годы»
изложить в новой редакции согласно приложению №2.
          1.3  Приложение № 1  «Планируемые  количественные  и  качественные  показатели
эффективности  (ожидаемые  результаты)  реализации  подпрограммы  «Обеспечение
жильем  ветеранов,  инвалидов  и  семей,  имеющих  детейинвалидов  в  городском  округе
ЛосиноПетровский  на  20152019  годы»  изложить  в  новой  редакции  согласно
приложению №3.
          1.4 Приложение №2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем
ветеранов, инвалидов и  семей, имеющих детейинвалидов в  городском округе Лосино
Петровский  на  20152019  годы»  изложить  в  новой  редакции  согласно приложению
№4.
 
          2.  Опубликовать  данное  постановление  в  общественнополитической  газете
«Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации  городского
округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.

А.Г.Вихарев,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_048_p1.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_048_p2.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_048_p3.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_048_p4.pdf
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                                                                                          Приложение № 1
                                                                                                                      к постановлению администрации

                                                                                                                                                        городского округа Лосино-Петровский
                                                                                             от 09.02.2015 № 48

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ

«ЖИЛИЩЕ» НА 2015-2019 ГОДЫ»

Паспорт
муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский  «Жилище» на 2015-2019 годы.

Наименование муниципальной 
программы

Муниципальная программа городского округа Лосино-Петровский «Жилище»  2015-2019 годы

Основания разработки 
муниципальной программы

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан 
Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг».
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации".
Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".
Жилищный кодекс Российской Федерации.
Закон Московской области № от 26.07.2006 125/2006-ОЗ "Об обеспечении жилыми помещениями за 
счет средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов".
Закон Московской области от 29.12.2007 № 248/2007-ОЗ "О предоставлении полного государственного
обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей".
Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 "О федеральной целевой 
программе "Жилище" на 2011-2015 годы".
Постановление администрации городского округа Лосино-Петровский от 23.10.2013  № 465 "Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Лосино-
Петровский".
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Постановление администрации городского округа Лосино-Петровский от 25.08.2014 № 454 "Об 
утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Лосино-Петровский".

Цели муниципальной программы Поддержка молодых семей в вопросах улучшения жилищных условий.
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, а также лиц
из их числа. 
Предоставление мер социальной поддержки инвалидам и ветеранам боевых действий, членам семей 
погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидам и семьям, имеющим детей-
инвалидов, по обеспечению жилыми помещениями.
Реконструкция застроенных кварталов и городских территорий с переселением граждан из 
непригодного для проживания жилищного фонда, а также жилья расположенного в зоне 
перспективного строительства в соответствии с проектом Генерального плана городского округа 
Лосино-Петровский, создание благоприятных условий для планомерной застройки городских 
территорий с учетом перспектив развития города,  достижение достойных условий проживания 
граждан,  обеспечение комплексного развития кварталов,  создание необходимой социальной и 
инженерной инфраструктуры.
Постоянное повышение уровня и качества жизни населения городского округа Лосино-Петровский на
основе  формирования  комплексной  жилой  среды,   отвечающей  требованиям  архитектурно-
пространственной  выразительности,  социально-психологического  и  экологического  комфорта,
безопасности и функциональной достаточности городских жилых территорий.

Задача муниципальной программы Координация финансовых и организационных вопросов по предоставлению молодым семьям 
социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома.
Предоставление жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а 
также лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений.
Координация финансовых и организационных вопросов по обеспечению жилыми помещениями 
ветеранов и , инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, по договорам социального найма.
Подготовка условий и разработка механизма переселения граждан из жилищного фонда, непригодного
для  постоянного  проживания,  и  формирования  благоприятной  социальной  среды  реализации
подпрограммы.
Повышение  социальной  эффективности  комплексной  реконструкции  сложившейся  застройки  на
основе  осуществления  постоянного  мониторинга  и  плановых  исследований  потребностей  и
возможностей населения к улучшению жилищных условий. 
Обеспечение  достаточного  для  реализации  подпрограммы  объема  инвестиций  на  основе  участия
инвесторов,  упрощения  процедуры  согласования  проектов.  Развитие  инфраструктуры  системы
отраслевого управления процессами комплексной реконструкции сложившейся застройки. 
Повышение доступности и качества строящегося жилья.  
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Заказчик муниципальной 
программы

Администрация городского округа Лосино-Петровский 

Разработчик программы Отдел по управлению муниципальным имуществом и потребительскому рынку администрации             
Отдел капитального строительства администрации
Сектор жилищных субсидий

Сроки реализации муниципальной 
программы

2015-2019 годы

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы

1) подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Лосино-Петровский
на 2015-2019 годы»;

2)  подпрограмма «Обеспечение  жилыми помещениями детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей, а также лиц из их числа в городском округе Лосино-Петровский на 2015-2019
годы»;

3)  подпрограмма  «Обеспечение  жильем  ветеранов,  инвалидов  и  семей,  имеющих  детей-
инвалидов в городском округе Лосино-Петровский на 2015-2019 годы»;

4) подпрограмма «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства
и развитие застроенных территорий в городском округе Лосино-Петровский на 2015-2019 годы»;

5)  подпрограмма  «Предоставление  гражданам  субсидий  на  оплату  жилого  помещения  и
коммунальных услуг в городском округе Лосино-Петровский на 2015-2019 годы».

Источники финансирования 
муниципальной программы, в том 
числе по годам

Расходы (тыс. рублей)

Всего В том числе по каждому году реализации программы
2015 2016 2017 2018 2019

Средства местного бюджета 20856 1920 4734 4734 4734 4734
Другие источники
В том числе:
Средства областного бюджета 108133 29035 18351 18724 23806 18217
Средства федерального бюджета 11193 1699 2835 2835 1912 1912
Внебюджетные средства 8777903 2560216 2312833 1301618 1301618 1301618
Итого объем финансирования 
программы за счет всех источников

8 918 085 2 592 870 2 338 753 1 327 911 1 332 070 1 326 481
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Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

Выдача  36  свидетельств  о  праве  на  получение  социальной  выплаты  на  приобретение
(строительство) жилых помещений молодым семьям. 
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
их числа. 
Обеспечение жилыми помещениями  3 ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов
Увеличение обеспеченности жителей  городского округа Лосино-Петроский современным, 
комфортным жильем, отвечающим  требованиям экологичности, энергоэфективности, безопасности. 
2015г.-22,32 кв.м., 2016г. - 22,47 кв.м., 2017г. - 22,86 кв.м., 2018г. - 23 кв.м., 2019-23,2 кв.м. 
Доля годового ввода малоэтажного жилья, в том числе индивидуального жилищного строительства: в
2015 году — 22 процента, 2016году — 22 процента, в 2017г. - 30 процентов, в 2018г. - 35 процентов, в
2019г. -37  процентов. 
Снижение стоимости одного квадратного метра жилья относительно стоимости одного квадратного
метра  жилья  в  2013  году  составит  в  2015г.  — 8  процентов,  в  2016г.  -  11  процентов,  2017г.  -  16
процентов, в 2018г. - 18 процентов, 2019г. - 20 процентов. 
Количество граждан, переселенных из ветхого, морально устаревшего жилищного фонда посредством
реализации договоров развития застроенных территорий - 908 человек
Общая площадь расселенных помещений посредством реализации договоров развития застроенных 
территорий - 14715 кв.м.
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                                                                                          Приложение № 2
                                                                                                                      к постановлению администрации

                                                                                                                                                        городского округа Лосино-Петровский
                                                                                             от 09.02.2015 № 48

ПОДПРОГРАММА
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ВЕТЕРАНОВ,

ИНВАЛИДОВ И СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ 
 НА 2015-2019 ГОДЫ»

Паспорт
подпрограммы "Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов в городском округе Лосино-Петровский

 на 2015-2019 годы»

Наименование Подпрограммы Муниципальная подпрограмма  "Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов в городском округе Лосино-Петровский на 2015-2019 годы" (далее - Подпрограмма)

Цель Подпрограммы Предоставление мер социальной поддержки инвалидам и ветеранам боевых действий, членам семей погибших
(умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, по 
обеспечению жилыми помещениями

Задачи Подпрограммы Координация финансовых и организационных вопросов по обеспечению жилыми помещениями ветеранов и , 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, по договорам социального найма

Заказчик Подпрограммы Администрация городского округа Лосино-Петровский
Разработчик Подпрограммы Отдел по управлению муниципальным имуществом и потребительскому рынку
Срок реализации Подпрограммы 2015-2019 годы
Объемы и источники финансирования 
Подпрограммы, в том числе по годам

Источник финансирования Расходы, тыс. рублей

Всего 2015 2016 2017 2018 2019
Средства федерального 
бюджета

2769,0 923,0 923,0 923,0 0 0

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

0 0 0 0 0 0

Средства бюджета Московской
области

0 0 0 0 0 0

Планируемые результаты реализации 
Подпрограммы (количественные и 
качественные показатели эффективности
реализации Подпрограммы)

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы, характеризующие достижение целей  и решение задач, 
приведены в приложении №1 к подпрограмме



                                                                                         Приложение № 3
                                                                                                                      к постановлению администрации

                                                                                                                                                        городского округа Лосино-Петровский
от 09.02.2015 № 48

 ПЛАНИРУЕМЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ (ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ) РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ВЕТЕРАНОВ,

ИНВАЛИДОВ И СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ НА 2015-2019 ГОДЫ"

№ 
п/п

Задачи, направленные 
на достижение цели

Количественные и 
качественные целевые 
показатели, 
характеризующие 
достижение целей и 
решение задач

Единица 
измерения

Базовое значение 
показателя (на 
начало реализации 
подпрограммы)

Планируемые значения показателя по годам реализации

2015 2016 2017 2018 2019

1 Координация 
финансовых и 
организационных 
вопросов по 
обеспечению жилыми 
помещениями ветеранов
и , инвалидов и семей, 
имеющих детей-
инвалидов, по 
договорам социального 
найма

Количество 
обеспеченных 
инвалидов и 
ветеранов боевых 
действий, членов 
семей погибших 
(умерших) инвалидов
и ветеранов боевых 
действий, инвалидов 
и семей, имеющих 
детей-инвалидов

шт 1 1 1 1 0 0



                                                                                           Приложение № 4
                                                                                                                      к постановлению администрации

                                                                                                                                                        городского округа Лосино-Петровский
от 09.02.2015 № 48

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ  "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ВЕТЕРАНОВ,

ИНВАЛИДОВ И СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ НА 2015-2019 ГОДЫ»

N
п/п

Мероприятия по
реализации

Подпрограммы

Перечень стандартных
процедур,

обеспечивающих
выполнение

мероприятия, с указанием
предельных сроков их

исполнения

Источник
и

финансир
ования

Срок
исполн

ения
меропр
иятия

Всего
(тыс.
руб.)

Объемы финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответстве
нный за

выполнен
ие

мероприят
ия

Подпрогра
ммы

Результат
выполнения
мероприяти

я
Подпрограм

мы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2015 2016 2017 2018 2019

1 Получение от 
Министерства 
строительного 
комплекса Московской 
области 
(уполномоченный 
орган Московской 
области) утвержденной
выписки из сводного 
списка граждан, 
подлежащих 
обеспечению в 
текущем финансовом 
году

Предоставление в 
уполномоченный орган 
списков 1 и 2 граждан, 
подлежащих 
обеспечению жильем за 
счет средств 
федерального бюджета

Финанси
рование 
не 
требуется 

2015-
2019

0 0 0 0 0 0 Отдел по 
управлени
ю 
муниципа
льным 
имуществ
ом и 
потребите
льскому 
рынку

Получение 
утвержденн
ой выписки
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2 Заключение 
соглашения о 
взаимодействии с 
Министерством 
строительного 
комплекса Московской 
области о реализации 
мероприятий по 
обеспечению жилыми 
помещениями за счет 
средств федерального 
бюджета

Финансир
ование не 
требуется

2015-
2019

0 0 0 0 0 0 Министер
ство 
строитель
ного 
комплекса
Московско
й области 
и 
администр
ация 
городского
округа 
Лосино-
Петровски
й

Подписание 
соглашения

3 Получение 
финансовым отделом 
администрации 
городского округа от 
уполномоченного 
органа, участвующих в 
реализации 
мероприятий 
Подпрограммы в 
текущем году, 
уведомлений об 
открытии предельных 
объемов 
финансирования 
Подпрограммы за счет 
субвенций из бюджета 
Московской области

Финансир
ование не 
требуется

Январь,
2015-
2019

0 0 0 0 0 0 Министер
ство 
строитель
ного 
комплекса
Московс
кой 
области

Получение 
уведомле
ний об 
открытии 
финансиро
вания
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4 Организация работы по
выдаче свидетельств на
право получения мер 
социальной поддержки

Направление гражданам 
уведомлений о праве на 
получение мер 
социальной поддержки 

Финанси
рование 
не 
требуется

2015-
2019

0 0 0 0 0 0 Отдел по 
управле-
нию муни-
ципаль-
ным иму-
ществом и
потребите
льскому 
рынку

5 Предоставление меры 
социальной поддержки 
на обеспечение жилым 
помещением

Предоставление жилых 
помещений гражданам из
муниципального жилищ-
ного фонда (или пере-
числение единовре-
менной денежной 
выплаты на строи-
тельство (или приобре-
тение) жилого помеще-
ния), в соответствии с 
постановлением 
Правительства 
Московской области от 
21.10.2013 №845/46 «О 
мерах по реализации 
Закона Московской 
области «Об обеспечении
жилыми помещениями за
счет средств федераль-
ного бюджета отдельных 
категорий ветеранов, 
инвалидов и семей, 
имеющих детей-
инвалидов»

Федераль
ный 
бюджет

2015-
2019

2769,0 923,0 923,0 923,0 0 0 Отдел по 
управле-
нию муни-
ципаль-
ным иму-
ществом и
потребите
льскому 
рынку

Обеспечени
е жилыми 
помещениям
и  
ветеранов, 
инвалидов и
семей, 
имеющих 
детей-
инвалидов
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6 Итого: Средства 
Федеральн
ого 
бюджета

2015-
2019

2769,0 923,0 923,0 923,0 0 0
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