
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 17.11.2021 по 27.11.2021
ПРОЕКТ

АДМ И НИ С Т РА ЦИ Я  ГО Р О ДС КО ГО  О КР У ГА  
Л ОС И НО - П ЕТР О В С КИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________ №__________________________

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 12.11.2019 № 1505

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 08.06.2021 № 591) постановляю:

1.  Внести  в  муниципальную  программу  городского  округа  Лосино-Петровский
«Экология  и  окружающая  среда»,  утвержденную  постановлением  администрации
городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1505 (в редакции постановлений
администрации городского  округа  Лосино-Петровский от  30.03.2020 № 319,  30.06.2020
№ 570, от 23.09.2020 № 918, от 25.12.2020 № 1339, от 30.12.2020 № 1358, от 30.03.2021
№ 314, от 29.06.2021 № 704, от 18.10.2021 № 1343) (далее – муниципальная программа)
следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы:
1.1.1.  Позицию  «Перечень  подпрограмм»  дополнить  пунктом  3  следующего

содержания: «3. Подпрограмма IV* «Развитие лесного хозяйства».
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. руб.)

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Средства бюджета Московской
области

1410,90 0,00 0,00 470,30 470,30 470,30

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

15593,76 3533,16 3114,60 2982,00 2982,00 2982,00

Всего, в том числе по годам: 17004,66 3533,16 3114,60 3452,30 3452,30 3452,30

».
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1.2. В текстовой части муниципальной программы:
1.2.1.  Раздел  «2.  Перечень  подпрограмм  и  краткое  их  описание»  дополнить

пунктом 3 следующего содержания:
«3.  Подпрограмма  IV «Развитие  лесного  хозяйства»  (далее  –  подпрограмма  IV)

(приложение № 5 к муниципальной программе).».
1.2.2.  В  разделе  «3.  Обобщенная  характеристика  основных  мероприятий  с

обоснованием  необходимости  их  осуществления»  после  абзаца  четвертого  дополнить
абзацем следующего содержания:

«В  подпрограмме  IV запланировано  основное  мероприятие  по  осуществлению
отдельных полномочий в  области  лесных отношений  по  организации  деятельности  по
сбору  (в  том  числе  раздельному  сбору),  транспортированию,  обработке,  утилизации
отходов,  в  том числе  бытового  мусора,  на  лесных участках  в  составе  земель  лесного
фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам.».

1.3.  Приложение  №  1  к  муниципальной  программе  «Показатели  реализации
муниципальной  программы  «Экология  и  окружающая  среда»  дополнить  разделом  3
следующего содержания:
«
3 Подпрограмма IV «Развитие лесного хозяйства»

3.1 Доля ликвидированных 
отходов, в том числе бытового 
мусора, на лесных участках, не
предоставленных гражданам и 
юридическим лицам, в общем 
количестве обнаруженных 
навалов

Отраслевой
показатель
(показатель

государственной
программы)

Процент - - - 100 100 100 01

».

1.4.  Приложение № 2 к муниципальной программе «Методика расчета  значений
показателей  реализации  муниципальной  программы  «Экология  и  окружающая  среда»
дополнить разделом 3 следующего содержания:
«
3 Подпрограмма IV «Развитие лесного хозяйства»

3.1 Доля ликвидированных 
отходов, в том числе 
бытового мусора, на 
лесных участках, не 
предоставленных 
гражданам и юридическим
лицам, в общем 
количестве обнаруженных
навалов

Процент Cно = Nно / Nобщ x 100%, где:
Cно - доля ликвидированных отходов от 
объема отходов, подлежащих ликвидации в 
пределах выделенного финансирования;
Nно - объем ликвидированных отходов, куб.м;
Nобщ - объем отходов, подлежащих ликвидации
в пределах выделенного финансирования, 
куб.м

Данные
органа

местного
самоупра

вления

».

1.5. В приложении № 3 к муниципальной программе:
1.5.1.  В  паспорте  подпрограммы  I «Охрана  окружающей  среды»  (далее  –

подпрограмма I) позицию «Источник финансирования» изложить в следующей редакции:
«

Источник Расходы (тыс. руб.)
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финансирования 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего, в том числе: 3533,16 2434,60 2982,00 2982,00 2982,00 14913,16

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

3533,16 2434,60 2982,00 2982,00 2982,00 14913,16

».
1.5.2.  Приложение  к  подпрограмме  I «Перечень  мероприятий  подпрограммы  I

«Охрана окружающей среды» изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.6. Дополнить приложением № 5 к муниципальной программе (приложение № 2).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.

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

4.  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: И.И. Антошина



4

Приложение № 1
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от _______________№_________

«Приложение
к подпрограмме «Охрана окружающей 
среды»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы I «Охрана окружающей среды» 

№
п/п

Мероприятие
подпрограммы

Сроки испол-
нения меро-

приятия

Источники 
финансирова-

ния

Всего
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за
выполнение меро-
приятия подпро-

граммы

Результаты вы-
полнения меро-
приятия подпро-

граммы

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 

01*.
Проведение 
обследований 
состояния окружающей
среды

2020-2024 Итого 2914,04 518,04 380,00 672,00 672,00 672,00
Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2914,04 518,04 380,00 672,00 672,00 672,00

1.1 Мероприятие 01.01.
Проведение 
обследований 
состояния окружающей
среды

2020-2024 Итого 2829,14 433,14 380,00 672,00 672,00 672,00 Управление жи-
лищно-комму-
нального хозяй-
ства, благо-
устройства и эко-
логии

Мониторинг со-
стояния окружа-
ющей среды

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2829,14 433,14 380,00 672,00 672,00 672,00

1.2 Мероприятие 01.10.
Расходы на очистку бе-
реговых зон водоемов

2020-2024 Итого 84,90 84,90 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление жи-
лищно-комму-
нального хозяй-
ства, благо-
устройства и эко-

Создание усло-
вий для благо-
приятного про-
живания жи-
телей городского

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-

84,90 84,90 0,00 0,00 0,00 0,00
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Петровский
логии округа

2 Основное мероприятие 
03. Вовлечение населе-
ния в экологические 
мероприятия

2020-2024 Итого 11999,72 3015,12 2054,60 2310,00 2310,00 2310,00
Средства
бюджета
городского
округа Лосино-
Петровский

11999,72 3015,12 2054,60 2310,00 2310,00 2310,00

2.1 Мероприятие 03.01.
Вовлечение населения 
в экологические меро-
приятия

2020-2024 Итого 3252,51 132,51 870,00 750,00 750,00 750,00 Управление жи-
лищно-комму-
нального хозяй-
ства, благоустрой-
ства и экологии

Повышение эко-
логической 
культуры насе-
ления городско-
го округа

Средства
бюджета
городского
округа Лосино-
Петровский

3252,51 132,51 870,00 750,00 750,00 750,00

2.2 Мероприятие 03.03.
Проведение экологиче-
ских мероприятий

2020-2024 Итого 8747,21 2882,61 1184,60 1560,00 1560,00 1560,00 Управление жи-
лищно-комму-
нального хозяй-
ства, благо-
устройства и эко-
логии

Создание усло-
вий для благо-
приятного про-
живания жи-
телей городского
округа

Средства
бюджета
городского
округа Лосино-
Петровский

8747,21 2882,61 1184,60 1560,00 1560,00 1560,00

Итого по подпрограмме Итого 14913,76 3533,16 2434,60 2982,00 2982,00 2982,00
Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

14913,76 3533,16 2434,60 2982,00 2982,00 2982,00

* - нумерация основных мероприятий и мероприятий подпрограмм приведена в соответствии с государственной программой Московской
области  «Экология  и  окружающая  среда  Подмосковья»  (постановление  Правительства  Московской  области  от  25.10.2016  № 795/39 (с
изменениями)) и справочником типового бюджета муниципального образования.».
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Приложение № 2
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от _______________№_________

«Приложение № 5
к муниципальной программе

ПАСПОРТ
подпрограммы IV «Развитие лесного хозяйства»

Муниципальный  заказчик
подпрограммы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик
подпрограммы

Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и экологии администрации городского округа 
Лосино-Петровский

Источники 
финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации и главным 
распорядителям 
бюджетных средств, в том 
числе по годам:

Главный
распорядитель
бюджетных средства

Источник
финансирования

Расходы (тыс. руб.)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Администрация 
городского округа 
Лосино-Петровский

Всего, в том числе: 0,00 0,00 470,30 470,30 470,30 1410,90
Средства бюджета 
Московской области

0,00 0,00 470,30 470,30 470,30 1410,90
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1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Важное экологическое и средообразующее значение имеют леса,  расположенные
на территории Московской области. Они занимают 1,942 млн га или 44,3% ее территории.
В  городском  округе  Лосино-Петровский  расположен  государственный  природный
заказник регионального значения № 242 «Кварталы 34, 35, 36 Свердловского лесничества
(«Муравей»)». Леса в городском округе занимают более 40% территории и относятся к
участковым  лесничествам  Московского  учебно-опытного  лесничества
ГКУ МО «Мособллес»  (Свердловское  –  лесопарковая  зона  и  Щелковское  сельское  –
зеленая  зона).  В  последние  годы  средообразующие  функции  лесов  существенно
снизились  в  результате  ухудшения  их  санитарного  состояния.  Неудовлетворительное
санитарное состояние лесов является как следствием неблагоприятных климатических и
антропогенных воздействий, так и повышения рекреационной нагрузки.

Значительный  ущерб  экологии  городского  округа  Лосино-Петровский  могут
нанести  несанкционированные свалки твердых бытовых отходов.  Иногда такие  свалки
поджигаются неизвестными лицами. Сжигание мусора является источником органических
загрязнений атмосферного воздуха. В связи с этим необходимо проводить мероприятия,
направленные на ликвидацию стихийных свалок на территории лесного фонда.

2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования
отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Лосино-

Петровский, реализуемых в рамках подпрограммы

Исполнение  мероприятий  подпрограммы  IV  «Развитие  лесного  хозяйства»
улучшит  санитарное  состояние  лесов,  снизит  пожарную  опасность,  обеспечит  охрану
лесов  от  пожаров,  повысит  защитные,  природоохранные,  санитарно-оздоровительные,
рекреационные и другие свойства лесов.
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Приложение
к подпрограмме «Развитие лесного 
хозяйства»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы IV «Развитие лесного хозяйства»

№
п/п

Мероприятие
подпрограммы

Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тия

Источники 
финансирова-

ния

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты вы-
полнения меро-

приятия под-
программы

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 01. Осуществле-

ние отдельных полномочий в области 
лесных отношений

2022-
2024

Итого 1410,90 0,00 0,00 470,30 470,30 470,30
Средства 
бюджета 
Московской 
области

1410,90 0,00 0,00 470,30 470,30 470,30

1.1 Мероприятие 01.16. Обеспечение пере-
данных государственных полномочий 
Московской области по организации де-
ятельности по сбору (в том числе раз-
дельному сбору), транспортированию, 
обработке, утилизации отходов, в том 
числе бытового мусора, на лесных 
участках в составе земель лесного фон-
да, не предоставленных гражданам и 
юридическим лицам

2022-
2024

Итого 1410,90 0,00 0,00 470,30 470,30 470,30 Управление 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства, благо-
устройства и 
экологии

Обеспечение 
экологической 
безопасности 
населения го-
родского окру-
га

Средства 
бюджета 
Московской 
области

1410,90 0,00 0,00 470,30 470,30 470,30

Итого по подпрограмме Итого 1410,90 0,00 0,00 470,30 470,30 470,30
Средства 
бюджета 
Московской 
области

1410,90 0,00 0,00 470,30 470,30 470,30

».


	Глава городского округа И.Ю. Курданин

