
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 02.03.2021 по 12.03.2021
ПРОЕКТ

АД МИ НИ СТ Р А ЦИ Я  ГО РО ДС КО ГО  О КРУ ГА  
Л ОСИ Н О - ПЕ Т Р ОВ СКИ Й

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» (с изменениями) постановляю:

1.  Внести  изменения  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,  от 30.06.2020 № 570, от 23.09.2020 № 918,  от 25.12.2020 № 1339, от 30.12.2020
№ 1358) (далее – муниципальная программа):

1.1.  Приложение  №  1  к  муниципальной  программе  «Показатели  реализации
муниципальной программы «Экология и окружающая среда» изложить в новой редакции
(приложение № 1).

1.2.  Приложение № 2 к муниципальной программе «Методика расчета значений
показателей  реализации  муниципальной  программы  «Экология  и  окружающая  среда»
изложить в новой редакции (приложение № 2).

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: И.И. Антошина
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Приложение № 1
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от ______________ № ________

«Приложение № 1
к муниципальной программе

ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы «Экология и окружающая среда»

№
п/п

Показатели реализации
муниципальной программы

Тип показателя Единица из-
мерения

Базовое зна-
чение на на-

чало реализа-
ции програм-

мы

Планируемое значение по годам
реализации

Номер основного
мероприятия в
перечне меро-

приятий подпро-
граммы

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Подпрограмма I «Охрана окружающей среды»

1.1 Количество проведенных 
исследований состояния 
окружающей среды

Показатель госу-
дарственной про-

граммы 

ед. - - 3 3 3 3 01

1.2 Количество проведенных 
экологических мероприятий

Показатель госу-
дарственной про-

граммы

ед. - - 2 2 2 2 03

2 Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса»

2.1 Количество гидротехнических соору-
жений с неудовлетворительным и 
опасным уровнем безопасности, при-
веденных в безопасное техническое 
состояние

Приоритетный
показатель (пока-

затель государ-
ственной про-

граммы)

шт. 0 0 0 0 0 0 01

».
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Приложение № 2
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от ______________ № ________

«Приложение № 2
к муниципальной программе

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

№ 
п/п

Показатели реализации
муниципальной программы

Единица
измерения

Порядок расчета Источник данных

1 2 3 4 5
1 Подпрограмма I «Охрана окружающей среды»

1.1 Количество проведенных 
исследований состояния 
окружающей среды

ед. Показатель определяется по результатам реализации мероприятий по 
исследованию состояния окружающей среды. Источником информации 
являются акты сдачи-приемки выполненных работ по контрактам, а также
отчеты о проведенных исследованиях

Данные органа 
местного само-
управления

1.2 Количество проведенных 
экологических мероприятий

ед. Показатель определяется по результатам реализации мероприятий по 
экологическому образованию и воспитанию населения. Источником 
информации являются акты сдачи-приемки выполненных работ по 
контрактам, а также отчеты о мероприятиях, проведенных в пределах 
средств на обеспечение текущей деятельности

Данные органа 
местного само-
управления

2 Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса»
2.1 Количество гидротехнических соору-

жений с неудовлетворительным и 
опасным уровнем безопасности, при-
веденных в безопасное техническое 
состояние

шт. Значение определяется по количеству гидротехнических сооружений, 
расположенных на территории органа местного самоуправления Мо-
сковской области, уровень безопасности которых оценивается как неу-
довлетворительный и опасный, приведенных в безопасное состояние в те-
кущем году

Данные органа 
местного само-
управления

».


	Глава городского округа И.Ю. Курданин

