
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.06.2015 № 283

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

         В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом
Московской  области  от  25.05.2015  №   82/2015ОЗ  «О  внесении  изменений  в  Закон
Московской области «О бюджете Московской области на 2015 год и на плановый период
2016  и  2017  годов»,  постановлением  администрации  городского  округа  Лосино
Петровский от 23.10.2013 № 465 «Об утверждении порядка разработки и реализации
муниципальных программ городского округа ЛосиноПетровский» постановляю: 
         1.  Внести  изменения  в  постановление  администрации  городского  округа  Лосино
Петровский  от  14.11.2014  №   546  «Об  утверждении  муниципальной  программы
городского округа ЛосиноПетровский «Жилище» на 20152019  годы»  (в редакции от
09.02.2015 № 48, от 03.04.2015 № 167): 
         1.1.В  паспорте  муниципальной  программы  городского  округа  ЛосиноПетровский
«Жилище» на 20152019 годы»: 
         1.1.1.  Пункт  2  позиции  «Перечень  подпрограмм  муниципальной  программы»
изложить в следующей редакции: «2) подпрограмма «Обеспечение жильем детейсирот
и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также  лиц  из  их  числа  в  городском
округе ЛосиноПетровский на 20152019 годы».
         1.1.2.  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 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

101174 22076 18351 18724 23806 18217

Средства
федерального
бюджета

13037,1 3543,1 2835 2835 1912 1912

Внебюджетные
средства 8777903 2560216 2312833 1301618 1301618 1301618

Итого объем
финансирования
программы за
счет всех
источников

8912970,1 2587755,1 2338753 1327911 1332070 1326481

 
         1.2.  Пункт  2  абзаца  7  раздела  1  «Характеристика  проблемы  в  сфере  реализации
муниципальной  программы  «Жилище»  на  20152019  годы  и  перечень  подпрограмм»
текстовой  части  муниципальной  программы  городского  округа  ЛосиноПетровский
«Жилище»  на  20152019  годы»  изложить  в  следующей  редакции:  «2)  подпрограмма
«Обеспечение  жильем  детейсирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  а
также лиц из их числа в городском округе ЛосиноПетровский на 20152019 годы».
         1.3. Паспорт подпрограммы «Обеспечение жильем детейсирот и детей, оставшихся
без  попечения  родителей,  а  также  лиц  из  их  числа  в  городском  округе  Лосино
Петровский на 20152019 годы » изложить в новой редакции (Приложение № 1).
          1.4. Раздел 4 «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» текстовой части

http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_283_p1.pdf


подпрограммы  «Обеспечение  жильем  детейсирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей а также лиц из их числа в городском округе ЛосиноПетровский на 20152019
годы» изложить в следующей редакции: «Количество детейсирот и детей, оставшихся
без  попечения  родителей,  а  также  лиц  из  их  числа,  будет  обеспечено  жилыми
помещениями: в 2015 году — 5 чел; в 2016 году — 2 чел; в 2017 году — 2 чел; в 2018
году 3 чел».

           1.5. Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме «Планируемые результаты
реализации подпрограммы «Обеспечение жильем детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из их числа в городском округе ЛосиноПетровский
на 20152019 годы» изложить в новой редакции (Приложение № 2).

           1.6. Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме «Обоснование финансовых
ресурсов,  необходимых  для  реализации  мероприятий  муниципальной  подпрограммы
«Обеспечение  жильем  детейсирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  а
также  лиц  из  их  числа  в  городском  округе  ЛосиноПетровский  на  20152019  годы»
изложить в новой редакции (Приложение № 3).

           1.7.  Приложение  №   3  к  муниципальной  подпрограмме  «Перечень  мероприятий
муниципальной подпрограммы «Обеспечение жильем детейсирот и детей, оставшихся
без  попечения  родителей,  а  также  лиц  из  их  числа  в  городском  округе  Лосино
Петровский на 20152019 годы» изложить в новой редакции (Приложение № 4).

           1.8. Паспорт подпрограммы «Обеспечение жильем  ветеранов,  инвалидов и  семей,
имеющих детейинвалидов в городском округе ЛосиноПетровский на 20152019 годы»
изложить в новой редакции (Приложение № 5).

           1.9.  В  приложении  №   2  к  подпрограмме  «Обеспечение  жильем  ветеранов,
инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов» «Перечень мероприятий подпрограммы
«Обеспечение  жильем  ветеранов,  инвалидов  и  семей,  имеющих  детейинвалидов  в
городском округе ЛосиноПетровский на 20152019 годы» пункт 5 и «Итого» изложить в
новой редакции (Приложение № 6).

  
          2. Опубликовать данное постановление в еженедельной 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_283_p2.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_283_p3.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_283_p4.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_283_p5.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_283_p6.pdf
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                                                                                       Приложение №1
                                                                                       к постановлению администрации

городского округа Лосино-Петровский
                                                                                       от 08.06.2015 № 283

ПОДПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ЖИЛЬЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ЛИЦ ИЗ ИХ ЧИСЛА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ НА 2015-2019 ГОДЫ»  

Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

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

Цели 
подпрограммы

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.

Задачи 
подпрограммы

Предоставление жилых помещений детям сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений.

Разработчик 
подпрограммы

Отдел по управлению муниципальным имуществом и 
потребительскому рынку

Заказчик 
подпрограммы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Сроки реализации 
подпрограммы

2015-2019 годы

Источники 
финансирования 
подпрограммы, в 
том числе по годам

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Всего: 27 231,0 11 599,0 4640,0 4640,0 6352,0 0

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0

Другие источники: 
бюджет 
Московской 
области

27 231,0 11 599,0 4640,0 4640,0 6352,0 0

Планируемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

Количество  детей  –  сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей,  а  также лиц из  их числа,  будет обеспечено жилыми 
помещениями:  в 2015 году — 5 чел., в 2016 году — 2 чел., в 2017 
году — 2  чел., в 2018 году — 3 чел.
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                                                                                                                                                            Приложение № 2
                                                                                                                                                            к постановлению администрации 
                                                                                                                                                            городского округа Лосино-Петровский
                                                                                                                                                            от 08.06.2015 № 283

                                                                                                                                                            «Приложение № 1 
                                                                                                                                                            к подпрограмме «Обеспечение жильем детей-  
                                                                                                                                                            сирот и детей, оставшихся без попечения   
                                                                                                                                                            родителей, а  также лиц из их числа в  
                                                                                                                                                            городском округе Лосино-Петровский 
                                                                                                                                                            на  2015-2019 годы»
                                                                                                                                                            

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ЖИЛЬЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,

А ТАКЖЕ ЛИЦ ИЗ ИХ ЧИСЛА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ НА 2015 - 2019 ГОДЫ»

N 
п/п

Задачи, направленные на 
достижение цели

Планируемый объем 
финансирования на 

решение данной 
задачи, тыс. руб.

Количественные и/или 
качественные целевые 

показатели, 
характеризующие 

достижение целей и 
решение задач

Едини
-ца 

измер
е-ния

Базовое 
значение 

показателя 
(на начало 
реализации 

подпрограммы)

Планируемое значение показателей по годам 
реализации

2015 2016 2017 2018 2019

1. Предоставление жилых 
помещений детям сиротам 
и детям, оставшимся без 
попечения родителей, а 
также лицам из их числа по 
договорам найма 
специализированных 
жилых помещений.

Количество детей – сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, а 
также лиц из их числа, 
обеспеченных жилыми 
помещениями 

Чел. 2 5 2 2 3 0

Количество детей – сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, а 
также лиц из их числа, 
имеющих и не  реализовав-
ших право на обеспечение 
жилыми помещениями 

% 0 1 1 0 0 0
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                                                                                                                                                                Приложение №3
                                                                                                                                                                к постановлению администрации      
                                                                                                                                                                городского округа Лосино-Петровский
                                                                                                                                                                от 08.06.2015 № 283
                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                     «Приложение № 2 к подпрограмме
                  «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, 

                                                                                                                                                                оставшихся без попечения родителей, 
                                                                                                                                                                а также лиц из их числа в городском округе 
                                                                                                                                                                Лосино-Петровский на 2015-2019 годы»

ОБОСНОВАНИЕ
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ЖИЛЬЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ЛИЦ ИЗ ИХ ЧИСЛА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ 

НА 2015 - 2019 ГОДЫ»
Наименование 
мероприятия 

подпрограммы
 <1>

Источник 
финансирова

ния
 <2>

Расчет необходимых финансовых 
ресурсов на реализацию мероприятия в 

год <3>

Всего 
(в тыс.руб.)

<4>

Общий объем финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации мероприятия, в том 

числе по годам <5>

Эксплуатационн
ые расходы, 

возникающие в 
результате 
реализации 

мероприятия <6>

2015 2016 2017 2018 2019
1. Формирование за 
счет средств бюджета 
Московской области 
специализированного 
муниципального 
жилищного фонда

Бюджет 
Московской 
области

Расходование субвенций на приобретение 
жилого помещения осуществляется 
исходя из размера фактически 
предоставленной по договору найма 
специализированного жилищного фонда 
общей площади жилого помещения, но не 
более чем 33 кв.м. общей площади 
жилого помещения на одного человека и 
стоимости 1 квадратного метра общей 
площади приобретаемого жилого 

27 231,0 11599,0 4640,0 4640,0 6352,0 0
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помещения по заключенному контракту, 
но не более предельной стоимости 1 
квадратного метра общей площади жилья 
в Московской области  при исполнении 
бюджета Московской области, 
установленной для городского округа 
Лосино-Петровский в порядке, 
утвержденном Правительством 
Московской области, на дату размещения 
извещения о проведении торгов 
(5х33х70,293=11 598,345 тыс.руб.)

».
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                                                                                                                                                                 Приложение № 4
                                                                                                                                                                 к постановлению администрации              
                                                                                                                                                                 городского округа Лосино-Петровский
                                                                                                                                                                 от 08.06.2015 № 283

                                                                                                                                               «Приложение № 3 к подпрограмме
                  «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, 

                                                                                                                                                                 оставшихся без попечения родителей, 
                                                                                                                                                                 а также лиц и  их числа в городском округе 
                                                                                                                                                                 Лосино-Петровский на 2015-2019 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ  «ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ЖИЛЬЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ЛИЦ ИЗ ИХ ЧИСЛА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ  
НА 2015-2019 ГОДЫ»

N 
п/п

Мероприятия по 
реализации 
Программы 

(подпрограммы)

Источники 
финансирования

Срок 
исполне

ния 
меро-
прия-
тия

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. 
руб.)

Ответственный за 
выполнение 
мероприятия 

подпрограммы

Результаты 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы

2015 
год

2016
 год

2017 
год

2018
год

2019 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Формирование за счет 
средств бюджета 
Московской области 
специализированного 
муниципального 
жилищного фонда

Средства бюджета 
Московской 
области

2015-       
2019 
годы

27 231,0 11 599,0 4640,0 4640,0 6352,0 0 Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом и 
потребительскому рынку 
администрации 
городского округа 
Лосино-Петровский 

предоставление 
жилых помещений 
детям- сиротам и 
детям, оставшихся без 
попечения родителей, 
а также лицам из их 
числа по договорам 
найма 
специализированных 
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жилых помещений за 
счет субвенций 
Московской области  
из средств 
федерального 
бюджета

Итого: Средства 
бюджета 
Московской 
области

2015-
2019 
годы

27 231,0 11 599,0 4640,0 4640,0 6352,0 0

».
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                                                                                          Приложение № 5

                                                                                                                      к постановлению администрации
                                                                                                                                                        городского округа Лосино-Петровский

                                                                                               от 08.06.2015 № 283

ПОДПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ВЕТЕРАНОВ,

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

Паспорт подпрограммы 

Наименование Подпрограммы «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов в городском округе Лосино-
Петровский на 2015-2019 годы»

Цель Подпрограммы Обеспечение жилыми помещениями ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей 
погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов и ветеранов боевых 
действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов

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 администрации городского 

округа Лосино-Петровский
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 4613,1 2767,1 923,0 923,0 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)

- количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых 
действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших социальную поддержку по обеспечению жилыми 
помещениями за счет средств федерального бюджета, составит в 2015 году — 1 чел., в 2016 году — 1 чел., в 2017 году — 
1 чел.- количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов 
и участников Великой Отечественной войны, получивших социальную поддержку по обеспечению жилыми 
помещениями за счет средств федерального бюджета, составит в 2015 году — 1 чел.
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                                                                                     Приложение № 6

                                                                                                                  к постановлению администрации
                                                                                                                                                      городского округа Лосино-Петровский
                                                                                                                                                      от 08.06.2015 № 283 

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 
мероприятия 
Подпрограм

мы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2015 2016 2017 2018 2019

. . .

5 Предоставление 
меры социальной 
поддержки на 
обеспечение жилым 
помещением

Предоставление жилых 
помещений гражданам из 
муниципального жилищного 
фонда (или перечисление 
единовременной денежной 
выплаты на строительство 
(или приобретение) жилого 
помещения), в соответствии 
с постановлением 
Правительства Московской 
области от 21.10.2013 
№845/46 «О мерах по 
реализации Закона 
Московской области «Об 
обеспечении жилыми 

Федераль
ный 
бюджет

2015-
2019

4613,1 2767,1 923,0 923,0 0 0 Отдел по 
управле-
нию муни-
ципаль-
ным иму-
ществом и 
потребите
льскому 
рынку

Обеспечение 
жилыми 
помещениям
и  ветеранов, 
инвалидов и 
семей, 
имеющих 
детей-
инвалидов
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помещениями за счет 
средств федерального 
бюджета отдельных 
категорий ветеранов, 
инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов»

6 Итого: Средства 
Федераль
ного 
бюджета

2015-
2019

4613,1 2767,1 923,0 923,0 0 0


