
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 16.11.2022 по 26.11.2022
ПРОЕКТ

А ДМИ Н И СТ Р А ЦИ Я  Г О РО ДС КО ГО  О КРУ ГА  
ЛО СИ Н О - ПЕТ Р ОВ С КИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________ №__________________________

Об утверждении муниципальной программы
городского  округа  Лосино-Петровский
«Экология и окружающая среда»

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  02.11.2022
№ 1582 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ
городского  округа  Лосино-Петровский»,  постановлением  администрации  городского
округа  Лосино-Петровский  от  02.11.2022  № 1583  «Об  утверждении  Перечня
муниципальных программ городского округа Лосино-Петровский»:

1.  Утвердить  муниципальную  программу городского  округа  Лосино-Петровский
«Экология и окружающая среда» (приложение).

2.  Признать  утратившими  силу  с  01.01.2023  постановления  администрации
городского округа Лосино-Петровский:

- от 12.11.2019 № 1505 «Об утверждении муниципальной программы городского
округа Лосино-Петровский «Экология и окружающая среда»;

-  от  30.03.2020  № 319  «О внесении  изменений  в  постановление  администрации
городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1505»;

-  от  30.06.2020  № 570  «О внесении  изменений  в  постановление  администрации
городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1505»;

-  от  23.09.2020  № 918  «О внесении  изменений  в  постановление  администрации
городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1505»;

- от 25.12.2020 № 1339 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1505»;

- от 30.12.2020 № 1358 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1505»;

-  от  30.03.2021  № 314  «О внесении  изменений  в  постановление  администрации
городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1505»;

-  от  29.06.2021  № 704  «О внесении  изменений  в  постановление  администрации
городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1505»;

- от 18.10.2021 № 1343 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1505»;
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- от 28.12.2021 № 1772 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1505»;

- от 29.12.2021 № 1838 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1505»;

-  от  31.03.2022  № 415  «О внесении  изменений  в  постановление  администрации
городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1505»;

- от 26.07.2022 № 1054 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1505»;

- от 29.09.2022 № 1357 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1505».

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  01.01.2023  и  применяется  к
правоотношениям, возникающим в связи с составлением, рассмотрением, утверждением и
исполнением  бюджета  городского  округа  Лосино-Петровский,  начиная  с  бюджета
городского округа Лосино-Петровский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

4.  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.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Лосино-Петровский М.В. Пешкова.

Глава городского округа С.Н. Джеглав

Исполнитель: С.В. Лукьянов 
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от _____________ № _________

Муниципальная программа
городского округа Лосино-Петровский «Экология и окружающая среда»

Паспорт
муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский «Экология и окружающая среда»

Координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский М.В. Пешков
Муниципальный заказчик программы Управление дорожного хозяйства, благоустройства и содержания территорий администрации 

городского округа Лосино-Петровский
Цели муниципальной программы 1. Мониторинг состояния окружающей среды, проведение экологических мероприятий

2. Мониторинг состояния и очистка муниципальных водных объектов
3. Очистка леса от отходов, сохранение природной среды в лесах

Перечень подпрограмм Муниципальные заказчики подпрограмм
1. Подпрограмма 1. Охрана окружающей 
среды

Управление дорожного хозяйства, благоустройства и содержания территорий администрации 
городского округа Лосино-Петровский

2. Подпрограмма 2. Развитие 
водохозяйственного комплекса

Управление дорожного хозяйства, благоустройства и содержания территорий администрации 
городского округа Лосино-Петровский

3. Подпрограмма 4. Развитие лесного 
хозяйства

Управление дорожного хозяйства, благоустройства и содержания территорий администрации 
городского округа Лосино-Петровский

Краткая характеристика подпрограмм Подпрограмма 1. Проведение обследований и мониторинга состояния окружающей среды, 
проведение экологических мероприятий
Подпрограмма 2. Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений 
путем их приведения к безопасному техническому состоянию, реабилитацию и расчистку водных
объектов (участков)
Подпрограмма 4. Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений

Источники финансирования муниципальной 
программы, в том числе по годам реализации 
программы (тыс. руб.):

Всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

Средства бюджета Московской области 3675,57 1225,19 1225,19 1225,19 0,00 0,00
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Средства бюджета городского округа Лосино-
Петровский

9746,00 1072,00 1072,00 1214,00 3194,00 3194,00

Всего, в том числе по годам: 13421,57 2297,19 2297,19 2439,19 3194,00 3194,00
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1. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы,
в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере,

описание целей муниципальной программы

Состояние окружающей среды - одна из наиболее острых социально-экономических
проблем, прямо или косвенно затрагивающих интересы каждого человека. 

Разработка  муниципальной  программы  городского  округа  Лосино-Петровский
«Экология  и  окружающая  среда»  (далее  -  муниципальная  программа)  вызвана
необходимостью улучшения экологической обстановки, сохранения природных комплексов
и обеспечения благоприятных условий для дальнейшего развития города, жизнедеятельности
и здоровья населения.

Основные цели муниципальной программы «Экология и окружающая среда»:
- мониторинг состояния окружающей среды, проведение экологических мероприятий;
- мониторинг состояния и очистка муниципальных водных объектов;
- очистка леса от отходов, сохранение природной среды в лесах.
Реализацию муниципальной программы предполагается осуществить в течение 5 лет

(2023  –  2027  годы)  без  разделения  на  этапы,  поскольку  мероприятия  по  улучшению
состояния  окружающей  среды  городского  округа  Лосино-Петровский  необходимо
осуществлять постоянно.

Муниципальная  программа  разработана  на  основе  анализа  состояния  окружающей
среды  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  и  развития  водохозяйственного
комплекса.  Актуальность  муниципальной  программы  обусловлена  необходимостью
улучшения  состояния  экологической обстановки  в  городском округе  Лосино-Петровский,
обеспечения конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду, а также
наличием  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровского  расположенных
промышленных предприятий различных отраслей.

Настоящая  муниципальная  программа  включает  в  себя  комплекс  экологических
мероприятий по созданию условий для благоприятного проживания населения городского
округа Лосино-Петровский:

- проведение обследований состояния окружающей среды;
- вовлечение населения в экологические мероприятия;
-  обеспечение  безопасности  гидротехнических  сооружений  и  проведение

мероприятий по берегоукреплению;
- ликвидация последствий засорения водных объектов;
- осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений.
При определении состава мероприятий муниципальной программы учитывались:
- решение первоочередных задач по вопросам охраны окружающей среды;
-  анализ  обращений  жителей  городского  округа  Лосино-Петровский  по  вопросам

охраны природы, бережного отношения к ней.
Основными  проблемными  вопросами,  по-прежнему,  являются  большое  количество

выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта, а также загрязнение окружающей среды
от  крупных  предприятий  по  очистке  городских  сточных  вод,  находящихся  в  частной
собственности. 

Реализация  муниципальной  программы  позволит  обеспечить  оздоровление
экологической обстановки на территории городского округа в целом.

Целевые  показатели  муниципальной  программы  приведены  в  приложении  1  к
муниципальной  программе.  Методика  расчета  значений  целевых  показателей
муниципальной программы и методика определения результатов выполнения мероприятий
муниципальной программы приведены в приложениях 2 и 3 к муниципальной программе
соответственно. Перечни мероприятий в разрезе подпрограмм приведены в приложениях 4, 5
и 6 к муниципальной программе.
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2. Инерционный прогноз развития соответствующей сферы реализации
муниципальной программы с учетом ранее достигнутых результатов,

а также предложения по решению проблем в указанной сфере

Реализация муниципальной программы позволит обеспечить  снижение негативного
воздействия  на  компоненты  окружающей  среды  за  счет  проведения  мониторинга  их
загрязнения в течение всего года и при выявлении высоких и экстремально высоких уровней
загрязнения окружающей среды, инициирование проверок органами экологического надзора,
оперативное  выявление  организаций  -  виновников  загрязнения  окружающей  среды  с
принятием к ним мер административного и уголовного характера.

Условиями достижения цели программы являются: 
- реализация мероприятий по мониторингу окружающей среды;
- выполнение мероприятий по развитию водохозяйственного комплекса;
- реализация переданных полномочий по лесному фонду.
В период реализации программных мероприятий прогнозируется  последовательный

рост  показателей  муниципальной  программы  с  учетом  ранее  достигнутых  значений,  что
позволит  обеспечить  приемлемое  состояние  окружающей  среды  и  экологической
безопасности по вопросам, относящимся к ведению органов местного самоуправления. 

В результате реализации муниципальной программы будет обеспечена возможность
принятия  экологически  обоснованных управленческих  решений  по  вопросам  размещения
объектов  социальной  и  производственной  инфраструктуры,  улучшению  состояния
окружающей  среды  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский.  Население  и
органы местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский будут обеспечены
достоверной информацией о состоянии окружающей среды.
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Приложение 1 
к муниципальной программе

Целевые показатели
муниципальной программы «Экология и окружающая среда»

№
п/п

Наименование целевых
показателей

Тип показателя Единица
измерения

Базовое
значение

Планируемое значение по годам
реализации программы

Структурное
подразделение,

ответственное за
достижение показателя

Номер
подпрограммы,
мероприятий,
оказывающих

влияние на
достижение
показателя

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Мониторинг состояния окружающей среды, проведение экологических мероприятий

1 Количество проведенных
исследований состояния 
окружающей среды

Показатель госу-
дарственной
программы

ед. 120 120 120 120 120 120 Управление дорожного
хозяйства,

благоустройства и
содержания территорий

администрации
городского округа

Лосино-Петровский
(далее – управление

дорожного хозяйства,
благоустройства и

содержания территорий)

1.01.01
1.01.03

2 Количество проведенных
экологических 
мероприятий

Показатель
государственной

программы

ед. 2 2 2 2 2 2 Управление дорожного
хозяйства,

благоустройства и
содержания территорий

1.03.02

2. Мониторинг состояния и очистка муниципальных водных объектов
3 Количество 

гидротехнических 
сооружений с 

Приоритетный
показатель
(показатель

шт. - - - - 2 2 Управление дорожного
хозяйства, благоустрой-

ства и содержания терри-

2.01.02
2.01.03
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неудовлетворительным и 
опасным уровнем 
безопасности, 
приведенных в 
безопасное техническое 
состояние

государственной
программы)

торий

4 Площадь прудов, подле-
жащая очистке

Показатель
государственной

программы

га - - - - 6 6 Управление дорожного
хозяйства, благоустрой-

ства и содержания терри-
торий

2.03.03

3. Очистка леса от отходов, сохранение природной среды в лесах
5 Доля ликвидированных 

отходов, на лесных 
участках в составе земель
лесного фонда, не 
предоставленных 
гражданам и 
юридическим лицам, в 
общем объеме 
обнаруженных отходов

Отраслевой
показатель
(показатель

государственной
программы)

процент 100 100 100 100 100 100 Управление дорожного
хозяйства,

благоустройства и
содержания территорий

4.01.16
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Приложение 2
к муниципальной программе

Методика
расчета значений целевых показателей муниципальной программы «Экология и окружающая среда»

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерен

ия

Порядок расчета Источник данных Периодичност
ь

представления
1 2 3 4 5 6
1 Количество проведенных 

исследований состояния 
окружающей среды

ед. Показатель определяется по результатам 
реализации мероприятий по исследованию 
состояния окружающей среды

Акты сдачи-приемки
выполненных работ по

муниципальным
контрактам, а также отчеты

о проведенных
исследованиях

Ежеквартально

2 Количество проведенных 
экологических мероприятий

ед. Показатель определяется по результатам 
реализации мероприятий по экологическому 
образованию и воспитанию населения, количеству 
проведенных акций

Отчеты о мероприятиях,
проведенных в пределах
средств на обеспечение
текущей деятельности.

Информация об
экологических акциях

Ежеквартально

3 Количество гидротехнических
сооружений с 
неудовлетворительным и 
опасным уровнем 
безопасности, приведенных в 
безопасное техническое 
состояние

шт. Значение определяется по количеству 
гидротехнических сооружений, расположенных на 
территории органа местного самоуправления 
Московской области, уровень безопасности 
которых оценивается как неудовлетворительный и 
опасный, приведенных в безопасное состояние в 
текущем году

Акты выполненных работ Ежеквартально

4 Площадь прудов, подлежащая 
очистке

га Значение определяется согласно отчету по 
гидрологическому исследованию

Акты выполненных работ Ежеквартально

5 Доля ликвидированных 
отходов, на лесных участках в 
составе земель лесного фонда,
не предоставленных 

процент Cно = Nно / Nобщ x 100%, где:
Cно - доля ликвидированных отходов от объема от-
ходов,  подлежащих  ликвидации в  пределах  выде-
ленного финансирования;

Данные органа местного
самоуправления

Ежеквартально
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гражданам и юридическим 
лицам, в общем объеме 
обнаруженных отходов 

Nно - объем ликвидированных отходов, куб. м;
Nобщ -  объем  отходов,  подлежащих  ликвидации  в
пределах выделенного финансирования, куб. м
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Приложение 3
к муниципальной программе

Методика
определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы «Экология и окружающая среда»

№
п/п

Номер
подпрограммы

Номер
основного

мероприятия

Номер
мероприятия

Наименование результата Единица
измерения

Порядок определения значений

1 2 3 4 5 6 7
1 1 01 01 Количество проведенных 

исследований состояния 
окружающей среды

ед. Определяется согласно проведенным мероприятиям по 
исследованию состояния окружающей среды по природной 
воде из колодцев

2 1 01 02 Количество саженцев шт. Значение определяется по результатам проведения акций. 
Источником информации являются акты сдачи-приемки 
выполненных работ по муниципальным контрактам закупки 
саженцев. Соответствует количеству посаженных саженцев

3 1 01 03 Количество проведенных 
исследований состояния 
окружающей среды

ед. Определяется согласно проведенным мероприятиям по 
исследованию состояния окружающей среды по воздуху и 
песку

4 2 01 02 Количество 
гидротехнических 
сооружений, 
находящихся в 
собственности 
муниципального 
образования, на которых 
проведен текущий ремонт

ед. Значение результата определяется фактическим количеством 
гидротехнических сооружений, находящихся в собственности 
муниципального образования, на которых проведен текущий 
ремонт в отчетном году

5 2 01 03 Количество капитально 
отремонтированных 
гидротехнических 
сооружений, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности

ед. Значение результата определяется фактическим количеством 
капитально отремонтированных гидротехнических сооружений,
находящихся в муниципальной собственности, в отчетном году
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6 2 03 02 Количество проведенных 
исследований загрязнения
водных объектов

ед. Показатель определяется по результатам реализации 
мероприятий по исследованию загрязнения водных объектов. 
Источником информации являются акты сдачи-приемки 
выполненных работ по муниципальным контрактам, а также 
отчеты о проведенных исследованиях
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Приложение 4
к муниципальной программе

Перечень
мероприятий подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды»

№
п/п

Мероприятие
подпрограммы

Сроки
исполнения

мероприятия

Источники
финансирования

Всего
(тыс. руб.)

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

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Основное мероприятие 

01. Проведение 
обследований 
состояния окружающей
среды

2023-2027 Итого 5786,00 1072,00 1072,00 1214,00 1214,00 1214,00
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

5786,00 1072,00 1072,00 1214,00 1214,00 1214,00

1.1 Мероприятие 01.01.
Проведение анализов 
качества воды

2023-2027 Итого 500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Управление дорож-
ного хозяйства, 
благоустройства и 
содержания террито-
рий

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Количество проведен-
ных исследований со-
стояния окружающей 
среды, ед.

100 20 20 20 20 20

1.2 Мероприятие 01.02.
Осуществление эколо-
гического мониторинга 
(озеленение)

2023-2027 Итого 4286,00 772,00 772,00 914,00 914,00 914,00 Управление дорож-
ного хозяйства, 
благоустройства и 
содержания террито-
рий

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

4286,00 772,00 772,00 914,00 914,00 914,00

Количество саженцев, 
шт.

1750 350 350 350 350 350

1.3 Мероприятие 01.03.
Проведение наблюде-
ний за состоянием и за-

2023-2027 Итого 1000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Управление дорож-
ного хозяйства, 
благоустройства и 

Средства бюджета 
городского округа 

1000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
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грязнением окружаю-
щей среды

Лосино-
Петровский

содержания террито-
рий

Количество проведен-
ных исследований со-
стояния окружающей 
среды, ед.

500 100 100 100 100 100

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

2023-2027 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

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

2.1 Мероприятие 03.02. 
Проведение «Дней за-
щиты от экологической
опасности»

2023-2027 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление дорож-
ного хозяйства, 
благоустройства и 
содержания террито-
рий

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

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

Итого по подпрограмме Итого 5786,00 1072,00 1072,00 1214,00 1214,00 1214,00
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

5786,00 1072,00 1072,00 1214,00 1214,00 1214,00
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Приложение 5
к муниципальной программе

Перечень
мероприятий подпрограммы 2 «Развитие водохозяйственного комплекса»

№
п/п

Мероприятие подпрограммы Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тия

Источники финансиро-
вания

Всего
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение меро-

приятия 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Основное мероприятие 01.

Обеспечение безопасности 
гидротехнических сооружений 
и проведение мероприятий по 
берегоукреплению

2023-
2027

Итого 3600,00 0,00 0,00 0,00 1800,00 1800,00
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

3600,00 0,00 0,00 0,00 1800,00 1800,00

1.1 Мероприятие 01.02.
Проведение текущего ремонта 
гидротехнических сооружений,
находящихся в собственности 
муниципального образования, 
в том числе разработка 
проектной документации

2023-
2027

Итого 600,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 Управление 
дорожного хозяйства, 
благоустройства и 
содержания 
территорий

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

600,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00

Количество гидротехнических 
сооружений, находящихся в 
собственности 
муниципального образования, 
на которых проведен текущий 
ремонт, ед.

2 0 0 0 1 1

1.2 Мероприятие 01.03.
Капитальный ремонт 
гидротехнических сооружений,
находящихся в муниципальной

2023-
2027

Итого 3000,00 0,00 0,00 0,00 1500,00 1500,00
Средства бюджета 
городского округа 

3000,00 0,00 0,00 0,00 1500,00 1500,00
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собственности, в том числе 
разработка проектной 
документации

Лосино-Петровский

Количество капитально 
отремонтированных 
гидротехнических сооружений,
находящихся в муниципальной
собственности, ед.

2 0 0 0 1 1

2 Основное мероприятие 03.
Ликвидация последствий засо-
рения водных объектов

2023-
2027

Итого 360,00 0,00 0,00 0,00 180,00 180,00
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

360,00 0,00 0,00 0,00 180,00 180,00

2.1 Мероприятие 03.02.
Исследования загрязнения вод-
ных объектов, находящихся в 
муниципальной собственности

2023-
2027

Итого 60,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 Управление дорожно-
го хозяйства, благо-
устройства и содержа-
ния территорий

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

60,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00

Количество проведенных ис-
следований загрязнения вод-
ных объектов, ед.

6 - - - 3 3

2.2 Мероприятие 03.03.
Проведение работ по очистке 
прудов от мусора

2023-
2027

Итого 300,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 Управление дорожно-
го хозяйства, благо-
устройства и содержа-
ния территорий

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

300,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00

Итого по подпрограмме Итого 3960,00 0,00 0,00 0,00 1980,00 1980,00
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

3960,00 0,00 0,00 0,00 1980,00 1980,00
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Приложение 6
к муниципальной программе

Перечень
мероприятий подпрограммы 4 «Развитие лесного хозяйства»

№
п/п

Мероприятие подпрограммы Сроки
испол-
нения
меро-

приятия

Источники фи-
нансирования

Всего
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный за
выполнение меро-

приятия 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Основное мероприятие 01.

Осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений

2023-
2027

Итого 3675,57 1225,19 1225,19 1225,19 0,00 0,00
Средства 
бюджета 
Московской 
области

3675,57 1225,19 1225,19 1225,19 0,00 0,00

1.1 Мероприятие 01.16.
Обеспечение переданных государственных
полномочий Московской области по орга-
низации деятельности по сбору (в том чис-
ле раздельному сбору) отходов на лесных 
участках в составе земель лесного фонда, 
не предоставленных гражданам и юриди-
ческим лицам, а также по транспортирова-
нию, обработке и утилизации таких отхо-
дов

2023-
2027

Итого 3675,57 1225,19 1225,19 1225,19 0,00 0,00 Управление дорож-
ного хозяйства, 
благоустройства и 
содержания терри-
торий

Средства 
бюджета 
Московской 
области

3675,57 1225,19 1225,19 1225,19 0,00 0,00

Итого по подпрограмме Итого 3675,57 1225,19 1225,19 1225,19 0,00 0,00
Средства 
бюджета 
Московской 
области

3675,57 1225,19 1225,19 1225,19 0,00 0,00
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