
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 01.06..2022 по 10.06.2022
ПРОЕКТ

А ДМ И НИ С ТРАЦИ Я  ГОРОДС КО ГО  О КРУ ГА  
ЛО С И НО -П Е ТРО В 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 03.03.2022 № 291) 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, от 29.12.2021 № 1827, от 31.03.2022 № 417) (далее – муниципальная программа)
следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы:
1.1.1. Позицию «Координатор муниципальной программы» изложить в следующей

редакции: «Заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский».
1.1.2. Позицию «Разработчик муниципальной программы» изложить в следующей

редакции: «Управление земельно-имущественных отношений администрации городского
округа Лосино-Петровский».

1.1.3.  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

83166,00 15265,00 18268,00 16084,00 15272,00 18277,00

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, в том числе по годам: 85898,00 15265,00 18268,00 17450,00 16638,00 18277,00

».

1.2.  В  приложении  №  1  к  муниципальной  программе  «Показатели  реализации
муниципальной программы «Жилище»:

1.2.1.  В  разделе  1  «Подпрограмма  I  «Создание  условий  для  жилищного
строительства» в графе 8 «2022 год» пункта 1.2 цифры «20» заменить цифрой «5».

1.2.2. В разделе 3 «Подпрограмма III «Обеспечение жильем детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» в графе 8 «2022 год» пункта 3.2 цифру «3» заменить цифрой «4».

1.3. В приложении № 2 к муниципальной программе «Методика расчета значений
показателей  реализации  муниципальной  программы  «Жилище»  в  разделе  1
«Подпрограмма I  «Создание условий для жилищного строительства»  пункты 1.3  и  1.4
исключить с последующим изменением нумерации.

1.4. В приложении № 3 к муниципальной программе:
1.4.1.  В  паспорте  подпрограммы  I  «Создание  условий  для  жилищного

строительства» (далее – подпрограмма I) позицию «Разработчик подпрограммы» изложить
в  следующей  редакции:  «Управление  строительства  администрации  городского  округа
Лосино-Петровский».

1.4.2.  В приложении к подпрограмме  I «Перечень мероприятий подпрограммы I
«Создание условий для жилищного строительства»:

-  графу  11  пунктов  1.1  и  2.1  изложить  в  следующей  редакции:  «Управление
строительства»;

-  графу 11 пункта  1.2  изложить  в  следующей редакции:  «Управление  земельно-
имущественных отношений».

1.5.  В приложении № 4 к муниципальной программе в паспорте подпрограммы II
«Обеспечение жильем молодых семей» в позиции «Разработчик подпрограммы» и далее
по  тексту  муниципальной  программы  слова  «Управление  земельно-имущественными
отношениями,  строительства,  архитектуры  и  дорожно-транспортной  инфраструктуры»
заменить словами «Управление земельно-имущественных отношений».

1.6. В приложении № 5 к муниципальной программе:
1.6.1.  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 15836,00 15024,00 18029,00 81234,00
Средства бюджета 
Московской области

14316,00 18029,00 15836,00 15024,00 18029,00 81234,00

».
1.6.2. 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).
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2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  в  сети  Интернет.  Контроль  за
публикацией настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского округа Лосино-Петровский В.А. Алексееву.

Глава городского округа С.Н. Джеглав

Исполнитель: Г.М. Малинина
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Приложение
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
финансирова-

ния

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты вы-
полнения ме-

роприятия под-
программы2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

1 Основное мероприятие 
01.
Оказание мер социаль-
ной поддержки детям-
сиротам, детям, остав-
шимся без попечения 
родителей, лицам из 
числа указанной кате-
гории детей, а также 
гражданам, желающим 
взять детей на воспита-
ние в семью

2020-
2024
годы

Итого 81234,00 14316,00 18029,00 15836,00 15024,00 18029,00
Средства 
бюджета 
Московской 
области

81234,00 14316,00 18029,00 15836,00 15024,00 18029,00

1.1 Мероприятие 01.01. 2020- Итого 81234,00 14316,00 18029,00 15836,00 15024,00 18029,00 Управление зе- Заключение 
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Предоставление жилых
помещений детям-си-
ротам и детям, остав-
шимся без попечения 
родителей, лицам из де-
тей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, по дого-
ворам найма специали-
зированных жилых по-
мещений

2024
годы

мельно-имуще-
ственных отно-
шений

договоров 
найма специа-
лизированных 
жилых поме-
щений

Средства 
бюджета 
Московской 
области

81234,00 14316,00 18029,00 15836,00 15024,00 18029,00

Итого по подпрограмме Итого 81234,00 14316,00 18029,00 15836,00 15024,00 18029,00
Средства 
бюджета 
Московской 
области

81234,00 14316,00 18029,00 15836,00 15024,00 18029,00

».


