
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 02.06.2020 по 12.06.2020
ПРОЕКТ

АД МИ НИ СТ РА Ц ИЯ  ГО РОДСКОГО  О КРУ ГА  
ЛО СИ Н О - ПЕ Т РОВ 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» (с изменениями) постановляю:

1.  Внести  изменения  в  муниципальную  программу  городского  округа  Лосино-
Петровский  «Жилище»,  утвержденную  постановлением  администрации  городского
округа  Лосино-Петровский  от  12.11.2019  № 1507  (в  редакции  постановления
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  30.03.2020  № 308)  (далее  –
муниципальная программа):

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

редакции:  «Заместитель  главы  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский
В.М. Косолапов».

1.1.2.  В  позиции  «Разработчик  муниципальной  программы»  и  далее  по  тексту
муниципальной программы слова «Управление земельно-имущественными отношениями,
строительства  и  архитектуры»  заменить  словами  «Управление  земельно-
имущественными  отношениями,  строительства,  архитектуры  и  дорожно-транспортной
инфраструктуры».

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Московской
области

38637,00 15265,00 10493,00 5721,00 4772,00 2386,00

Средства бюджета городского 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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округа Лосино-Петровский

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

Всего, в том числе по годам: 38637,00 15265,00 10493,00 5721,00 4772,00 2386,00

».

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

1.2.1. В разделе 1 «Подпрограмма I «Комплексное освоение земельных участков в
целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий»:

- в строке 1.2 в графе 6 «2020 год» цифры «20» заменить цифрой «0»;
-  в  строке  1.7  графу  2  изложить  в  следующей  редакции:  «Решаем  проблемы

дольщиков. Поиск и реализация решений по обеспечению прав пострадавших граждан –
участников долевого строительства»;

- в строке 1.9 графу 2 изложить в следующей редакции: «Встречи с дольщиками.
Встречи с гражданами – участниками долевого строительства»;

- в строке 1.10 в графе 6 «2020 год» цифры «1113» заменить цифрами «352».
1.2.2.  В  разделе  2  «Подпрограмма  II  «Обеспечение  жильем  молодых  семей»  в

пункте 2.1 в графе 2 слова «на приобретение жилого помещения или создание объекта
индивидуального жилищного строительства» исключить.

1.2.3. 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 строке 3.2 в графе 6 «2020 год» цифру «5» заменить цифрой «6».

1.3. В приложении № 2 к муниципальной программе «Методика расчета значений
планируемых результатов реализации муниципальной программы «Жилище»:

1.3.1. В разделе 1 «Подпрограмма I «Комплексное освоение земельных участков в
целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий»:

-  в  строке  1.7  графу  2  изложить  в  следующей  редакции:  «Решаем  проблемы
дольщиков. Поиск и реализация решений по обеспечению прав пострадавших граждан –
участников долевого строительства»;

- в строке 1.9 графу 2 изложить в следующей редакции: «Встречи с дольщиками.
Встречи с гражданами – участниками долевого строительства».

1.3.2.  В  разделе  2  «Подпрограмма  II  «Обеспечение  жильем  молодых  семей»  в
пункте 2.1:

-  в  графе  2  слова  «на  приобретение  жилого  помещения  или  создание  объекта
индивидуального жилищного строительства» исключить;

-  графу 4 изложить  в  следующей редакции:  «Значение показателя определяется
данными  о  количестве  выданных  свидетельств  участникам  подпрограммы  II
«Обеспечение жильем молодых семей».

1.4. В приложении № 5 к муниципальной программе:
1.4.1.  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 9544,00 4772,00 4772,00 2386,00 35790,00
Средства бюджета Московской 
области

14316,00 9544,00 4772,00 4772,00 2386,00 35790,00
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1.4.2. 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).

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

Глава городского округа                                                                                       И.Ю. Курданин

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 подпрограммы Сроки
исполне-
ния ме-
роприя-

тия

Источники фи-
нансирования

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 государственной 
поддержки в решении жи-
лищной проблемы детей-си-
рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

2020-
2024
годы

Итого 35790,00 14316,00 9544,00 4772,00 4772,00 2386,00
Средства 
бюджета 
Московской 
области

35790,00 14316,00 9544,00 4772,00 4772,00 2386,00

1.1 Мероприятие 01.01.
Предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и де-

2020-
2024
годы

Итого 35790,00 14316,00 9544,00 4772,00 4772,00 2386,00 Управление зе-
мельно-имуще-
ственными от-

Заключение 
договоров 
найма специа-

Средства 35790,00 14316,00 9544,00 4772,00 4772,00 2386,00
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тям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из чис-
ла детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, по договорам 
найма специализированных 
жилых помещений

бюджета 
Московской 
области

ношениями, 
строительства, 
архитектуры и 
дорож-
но-транспорт-
ной инфра-
структуры

лизированных 
жилых поме-
щений

Итого по подпрограмме Итого 35790,00 14316,00 9544,00 4772,00 4772,00 2386,00
Средства 
бюджета 
Московской 
области

35790,00 14316,00 9544,00 4772,00 4772,00 2386,00

».


