
А ДМИ Н И СТ РА Ц ИЯ  ГО РОДС КОГО  О КРУ ГА  
ЛО СИ Н О -ПЕ Т РОВ С КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.09.2022 № 1368

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 03.03.2022 № 291) 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, от 28.12.2021 № 1778, от 29.12.2021 № 1835, от 31.03.2022
№ 427, от 03.08.2022 № 1096) (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 14652,88 0,00 0,00 14652,88 0,00 0,00
Средства Фонда содействия 
реформированию ЖКХ

50295,94 0,00 0,00 50295,94 0,00 0,00

Средства бюджета городского округа 
Лосино-Петровский

7804,60 0,00 0,00 7804,60 0,00 0,00

Всего, в том числе по годам: 72753,42 0,00 0,00 72753,42 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»:
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1.2.1.  Дополнить  абзацем  третьим  следующего  содержания:  «Постановлением

администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  01.02.2022  № 153
многоквартирный  дом,  расположенный  по  адресу:  Московская  область,  г.о. Лосино-
Петровский,  поселок  Юность,  д. 2,  с  планируемой  датой  окончания  переселения
31.12.2023, признан пригодным для проживания и исключен из реестра аварийных домов.
При  этом  площадь  аварийного  жилищного  фонда,  подлежащая  расселению,  составила
0,79870 тыс. кв. м.».

1.2.2.  В  части  «Объемы  и  источники  финансирования  муниципальной
программы:»:

- абзацы второй – шестой изложить в следующей редакции:
«Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий региональной

программы, составляет 72 753 414,12 рублей, в том числе:
50 295 936,08 рублей – средства Фонда;
14 652 882,71  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);

7 804 595,33 рублей – средства бюджета городского округа Лосино-Петровский на
софинансирование мероприятий региональной программы, в том числе: 

- 2 112 429,31 рублей на оплату общей площади жилого помещения, равнозначной
по общей площади занимаемого жилого помещения;»;

- абзацы восьмой – одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«В  соответствии  с  приказом  Министерства  строительства  и  жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.12.2018 № 822/пр «О показателях
средней  рыночной  стоимости  одного  квадратного  метра  общей  площади  жилого
помещения  по  субъектам  Российской  Федерации  на  I квартал  2019  года»  для  жилых
помещений, по которым финансирование контрактов на приобретение жилых помещений
в  многоквартирных  домах,  на  строительство  многоквартирных  домов,  соглашения  на
выкуп  жилых  помещений  или  иных  типов  контрактов  осуществлялось  до  31.12.2021,
учитывалась стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений по
Московской области, равная 61 040,00 руб. Для жилых помещений, по которым контракты
на  приобретение  жилых  помещений  в  многоквартирных  домах,  на  строительство
многоквартирных  домов,  соглашения  на  выкуп  жилых  помещений  или  иные  типы
контрактов  будут  профинансированы  после  01.01.2022,  учитывается  стоимость  одного
квадратного  метра  общей площади жилых помещений по  Московской области,  равная
83 963,00 руб.

В  соответствии  с  приказом  Министерства  строительства  и  жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.12.2021 № 955/пр «О нормативе
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской
Федерации на первое полугодие 2022 года и показателях средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской
Федерации на  I  квартал  2022 года»  для  жилых помещений,  по которым контракты на
приобретение  жилых  помещений  в  многоквартирных  домах,  на  строительство
многоквартирных  домов,  соглашения  на  выкуп  жилых  помещений  или  иные  типы
контрактов  будут  профинансированы  после  01.09.2022,  учитывается  стоимость  одного
квадратного  метра  общей площади жилых помещений по  Московской области,  равная
108 488,00 руб.

При  расчете  объема  софинансирования  по  IV этапу  предельный  объем
финансирования за счет средств финансовой поддержки Фонда составляет не более 75%
от  потребности  в  финансовых  средствах  муниципального  образования  Московской
области.  Остальная  часть  подлежит  софинансированию  за  счет  средств
консолидированного бюджета Московской области и не может составлять менее 25%.

Объем софинансирования за счет средств бюджета Московской области и средств
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бюджетов  муниципальных  образований  Московской  области  определяется  в  долевом
соотношении  в  соответствии  с  распоряжением  Министерства  экономики  и  финансов
Московской области об утверждении предельных уровней софинансирования расходных
обязательств муниципальных образований Московской области из бюджета Московской
области на соответствующий год и плановый период.».

1.3.  В  приложении  №  1  к  муниципальной  программе  «Показатели  реализации
муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» в
разделе  1  «Подпрограмма  1  «Обеспечение  устойчивого  сокращения  непригодного  для
проживания  жилищного  фонда»  в  графе  8  «2022  год»  пункта  1.1  цифры  «0,86536»
заменить цифрами «0,79870».

1.4. В приложении № 3 к муниципальной программе:
1.4.1.  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 72753,42 0,00 0,00 72753,42
Средства бюджета 
Московской области

0,00 0,00 14652,88 0,00 0,00 14652,88

Средства Фонда содействия 
реформированию ЖКХ

0,00 0,00 50295,94 0,00 0,00 50295,94

Средства бюджета городского
округа Лосино-Петровский

0,00 0,00 7804,60 0,00 0,00 7804,60

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

решаемых посредством мероприятий»:
- в абзаце девятом цифры «865,36» заменить цифрами «798,70»;
- абзацы десятый – тринадцатый изложить в следующей редакции:
«Финансирование  мероприятий  подпрограммы  1  в  размере  72 753,42  тыс.  руб.

осуществляется за счет средств следующих источников:
средства Фонда – 50 295,94 тыс. руб.;
средства бюджета Московской области – 14 652,88 тыс. руб.;
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 7 804,60 тыс. руб.».
1.4.3. В приложении к подпрограмме 1 «Перечень мероприятий подпрограммы 1

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
пункты  1,  1.1  и  строку  «Итого  по  подпрограмме»  изложить  в  новой  редакции
(приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной общественно-политиче-
ской газете  «Городские вести» и разместить на  официальном сайте  администрации го-
родского округа Лосино-Петровский в сети Интернет. Контроль за публикацией настояще-
го постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Ло-
сино-Петровский В.А. Алексееву.

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

Глава городского округа С.Н. Джеглав

Исполнитель: Н.В. Опалева
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 29.09.2022 №  1368

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

№
п/п

Мероприятие подпро-
граммы

Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тия

Источники финансирования Всего (тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты выпол-
нения мероприятия

подпрограммы
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 

F3*. Федеральный 
проект «Обеспечение 
устойчивого сокращения 
непригодного для прожи-
вания жилищного 
фонда»

2020-
2024
годы

Итого 67061,25 0,00 0,00 67061,25 0,00 0,00
Средства бюджета Мо-
сковской области

14652,88 0,00 0,00 14652,88 0,00 0,00

Средства Фонда содействия 
реформированию ЖКХ

50295,94 0,00 0,00 50295,94 0,00 0,00

Средства бюджета городского
округа Лосино-Петровский

2112,43 0,00 0,00 2112,43 0,00 0,00

1.1 Мероприятие F3.04. 
Переселение из непри-
годного для проживания 
жилищного фонда по IV 
этапу

2020-
2024
годы

Итого 67061,25 0,00 0,00 67061,25 0,00 0,00 Управление зе-
мельно-имуще-
ственных отно-
шений, управ-
ление строи-
тельства

Количество квадрат-
ных метров рассе-
ленного аварийного 
жилищного фонда 
по итогам IV этапа –
0,79870 тыс. кв. м

Средства бюджета Мо-
сковской области

14652,88 0,00 0,00 14652,88 0,00 0,00

Средства Фонда содействия 
реформированию ЖКХ

50295,94 0,00 0,00 50295,94 0,00 0,00

Средства бюджета городского
округа Лосино-Петровский

2112,43 0,00 0,00 2112,43 0,00 0,00

…
Итого по подпрограмме Итого 72753,42 0,00 0,00 72753,42 0,00 0,00

Средства бюджета Мо-
сковской области

14652,88 0,00 0,00 14652,88 0,00 0,00

Средства Фонда содействия 
реформированию ЖКХ

50295,94 0,00 0,00 50295,94 0,00 0,00

Средства бюджета городского
округа Лосино-Петровский

7804,60 0,00 0,00 7804,60 0,00 0,00


