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«Экология и окружающая среда городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы

ПАСПОРТ
муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский

«Экология и окружающая среда городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы

Координатор муниципальной 
программы

Заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский Д.С. Чуркин

Муниципальный заказчик 
программы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик муниципальной 
программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Лосино-
Петровский

Цель муниципальной программы Улучшение состояния окружающей среды
Источники финансирования 
муниципальной программы, в том 
числе по годам:

Расходы (тыс. руб.)
Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Средства бюджета Московской 
области

270 0 270 0 0 0

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

9925 918 1925 3236 1923 1923

Всего, в том числе по годам: 10195 918 2195 3236 1923 1923



1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,
описание цели муниципальной программы,

прогноз развития с учетом реализации муниципальной программы

Разработка муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский «Экология и
окружающая  среда  городского  округа  Лосино-Петровский»  на  2017-2021  годы  (далее  -
муниципальная программа) вызвана необходимостью улучшения экологической обстановки,
сохранения  природных  комплексов  и  обеспечения  благоприятных  условий  для
дальнейшего развития города, жизнедеятельности и здоровья населения.

На  территории  города  Лосино-Петровского  расположены  промышленные
предприятия  различных  отраслей.  Территория  городского  округа  Лосино-Петровский
граничит  с  территориями  Щелковского  и  Ногинского  муниципальных  районов,
оказывающими негативное воздействие на окружающую среду и здоровье населения. 

Реализацию муниципальной программы предполагается осуществить в течение 5
лет (2017 - 2021 годы) без разделения на этапы, поскольку мероприятия по улучшению
состояния окружающей среды городского округа необходимо осуществлять постоянно.

Муниципальная программа разработана на основе анализа состояния окружающей
среды  территории  городского  округа.  Актуальность  муниципальной  программы
обусловлена  необходимостью  улучшения  состояния  экологической  обстановки  в
городском  округе,  обеспечения  конституционных  прав  граждан  на  благоприятную
окружающую  среду.  Настоящая  муниципальная  программа  включает  в  себя  комплекс
экологических  мероприятий  по  созданию  условий  для  благоприятного  проживания
населения городского округа Лосино-Петровский.

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.
Реализация  муниципальной  программы  позволит  обеспечить  оздоровление

экологической обстановки на территории городского округа в целом.
Целью программы является улучшение состояния окружающей среды.
Условиями достижения цели программы являются: 
- реализация мероприятий по мониторингу окружающей среды;
- реализация мероприятий по снижению антропогенной нагрузки на окружающую

среду городского округа Лосино-Петровский.
При реализации муниципальной программы и для достижения намеченной цели

необходимо  учитывать  внешние  (макроэкономические,  социальные,  операционные  и
прочие) и внутренние (структурные, кадровые изменения) риски. Важнейшими условиями
успешной  реализации  муниципальной  программы  являются:  минимизация  указанных
рисков,  эффективный  мониторинг  выполнения  намеченных  мероприятий,  принятие
оперативных  мер  по  корректировке  приоритетных  направлений  и  планируемых
результатов реализации муниципальной программы.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации муниципальной
программы существенными являются ниже перечисленные внешние и внутренние риски.

Внешние  риски  связаны  с  возможностью  ухудшения  внутренней  и  внешней
конъюнктуры, снижением темпов роста региональной экономики, уровня инвестиционной
активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы.

Реализация данных рисков может вызвать ужесточение бюджетных ограничений в
сфере  реализации  муниципальной  программы,  сокращение  финансирования
программных мероприятий.

Внутренние риски связаны с изменением организационно-штатной структуры, в том
числе  сокращением  штатной  численности,  кадровыми  изменениями  среди  ключевых



структурных  подразделение  и  персоналий,  принимающих  участие  в  реализации
муниципальной программы.

В  рамках  данной  муниципальной  программы  минимизация  указанных  рисков
возможна на основе:

-  регулярного  мониторинга  и  оценки  эффективности  реализации  мероприятий
муниципальной программы;

- своевременной корректировки перечня мероприятий и планируемых результатов
реализации муниципальной программы.

2. Обобщенная характеристика основных мероприятий
с обоснованием необходимости их осуществления

В  ходе  реализации  муниципальной  программы  будут  выполняться  основные
мероприятия по следующим направлениям:

1. Реализация мероприятий по мониторингу окружающей среды.
2. Реализация мероприятий по снижению антропогенной нагрузки на окружающую

среду городского округа Лосино-Петровский.
Перечень мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 3 к

муниципальной программе. 
Планируемые  результаты  реализации  муниципальной  программы  приведены  в

приложении № 1 к муниципальной программе. Методика расчета значений планируемых
результатов  реализации  муниципальной  программы  приведена  в  приложении  №  2  к
муниципальной программе.

3. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение
мероприятия программы с муниципальным заказчиком программы

Заказчиком муниципальной программы является администрация городского округа
Лосино-Петровский.  Структурные  подразделения  администрации  выполняют
мероприятия муниципальной программы в рамках своей компетенции. Для реализации
мероприятий муниципальной программы возможно привлечение сторонних организаций
на договорной основе.

4. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятия
ответственным за выполнение мероприятия муниципальному заказчику программы

Отчетность  формируется  по  форме  и  в  сроки  в  соответствии  с  Порядком,
утвержденным 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).



Приложение № 1
к муниципальной программе

Планируемые результаты реализации муниципальной программы
«Экология и окружающая среда городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы

№
п/п

Планируемые результаты реализации
муниципальной программы

Тип показателя Единица
измере-

ния

Базовое
значение
на начало
реализа-
ции про-
граммы

Планируемое значение по годам
реализации

Номер
основного

мероприятия
в перечне

мероприятий
программы

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Соответствие расходов на природоохран-

ную деятельность, установленных муници-
пальной экологической программой, нор-
мативу расходов на природоохранную де-
ятельность, установленному Правитель-
ством Московской области (28,6 руб./чел.)

Показатель му-
ниципальной
программы

процент 100 100 100 100 100 100 1, 2

2 Доля ликвидированных несанкциониро-
ванных (стихийных) свалок (навалов), в 
общем объеме выявленных несанкциони-
рованных (стихийных) свалок (навалов)

Показатель му-
ниципальной
программы

процент 85 85 85 85 90 90 2

3 Наличие генеральной схемы санитарной 
очистки территории г.о. Лосино-Пет-
ровский

Показатель му-
ниципальной
программы

процент 100 100 100 100 100 100 2

4 Площадь земель, обработанных от борще-
вика Сосновского

Рейтинг-50 тысяча
гектаров

- - - 0,003 0 0 2



Приложение № 2
к муниципальной программе

Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы
 «Экология и окружающая среда городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы

№
п/п

Планируемые результаты реализации
муниципальной программы

Единица
измерения

Порядок расчета
Источник
данных

1 2 3 4 5
1 Соответствие расходов на природо-

охранную деятельность, установлен-
ных муниципальной экологической про-
граммой, нормативу расходов на при-
родоохранную деятельность, установ-
ленному Правительством Московской 
области (28,6 руб./чел.) 

процент Р = Рп./Ч/28,6 х 100, где:
Р – соответствие расходам на природоохранную деятель-
ность;
Рп. – расходы на природоохранную деятельность в рамках 
муниципальной программы; 
Ч – численность населения городского округа Лосино-Пет-
ровский.

Данные
управления
жилищно-
коммунального
хозяйства

2 Доля ликвидированных несанкциониро-
ванных (стихийных) свалок (навалов), в
общем объеме выявленных несанкцио-
нированных (стихийных) свалок (нава-
лов)

процент С = Сл/Св х 100, где:
С - доля ликвидированных несанкционированных (стихийных)
свалок (навалов), в общем объеме выявленных несанкциони-
рованных (стихийных) свалок (навалов);
Сл – объем ликвидированных несанкционированных (стихий-
ных) свалок (навалов);
Св – общий объем выявленных несанкционированных (сти-
хийных) свалок (навалов)

Данные
управления
жилищно-
коммунального
хозяйства

3 Наличие генеральной схемы санитар-
ной очистки территории г.о. Лоси-
но-Петровский

процент Н = Нр/Нн х 100, где:
Н – наличие генеральных схем санитарной очистки террито-
рии муниципального образования;
Нр – количество разработанных схем санитарной очистки 
территории муниципального образования;
Нн – количество населенных пунктов на территории муници-
пального образования, для которых необходимо разработать
схемы санитарной очистки

Данные
управления
жилищно-
коммунального
хозяйства

4 Площадь земель, обработанных от бор- тысяча Обработанная от борщевика Сосновского площадь земель за Данные



щевика Сосновского гектаров отчетный период нарастающим итогом с начала года управления
жилищно-
коммунального
хозяйства



Приложение № 3
к муниципальной программе

Перечень мероприятий муниципальной программы
«Экология и окружающая среда городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы

№
п/п

Мероприятие муниципаль-
ной программы

Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тия

Источники 
финансирова-

ния

Объем
финанси-
рования
меропри-

ятия в
году,

предше-
ствую-

щем году
начала

реализа-
ции про-
граммы

(тыс.
руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответ-
ственный
за выпол-
нение ме-
роприя-
тия про-
граммы

Результаты вы-
полнения меро-

приятия про-
граммы

2017
год 

2018
год 

2019
год 

2020
год 

2021
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Основное мероприятие 1.

Реализация мероприятий 
по мониторингу 
окружающей среды

2017-
2021

Итого 105 1234 146 191 151 373 373
Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

105 1234 146 191 151 373 373

1.1 Проведение 
лабораторных анализов 
воздуха на территории 
городского округа

2017-
2021

Итого 50 481 93 92 96 100 100 Управле-
ние жи-
лищ-
но-комму-
нального 

Мониторинг 
состояния 
воздуха

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

50 481 93 92 96 100 100



Лосино-
Петровский

хозяйства

1.2 Проведение 
лабораторных испытаний 
воды водоемов, 
расположенных на 
территории городского 
округа

2017-
2021

Итого 30 419 29 74 30 143 143 Управле-
ние жи-
лищ-
но-комму-
нального 
хозяйства

Мониторинг 
состояния 
воздуха

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

30 419 29 74 30 143 143

1.3 Проведение лаборатор-
ных анализов песчаного 
основания зоны летнего 
отдыха

2017-
2021

Итого 25 334 24 25 25 130 130 Управле-
ние жи-
лищ-
но-комму-
нального 
хозяйства

Мониторинг 
состояния 
песчаного 
основания зоны 
летнего отдыха

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

25 334 24 25 25 130 130

2 Основное мероприятие 2.
Реализация мероприятий 
по снижению антропоген-
ной нагрузки на окружаю-
щую среду городского 
округа Лосино-Петровский

2017-
2021

Итого 576 8961 772 2004 3085 1550 1550
Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 270 0 270 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

576 8691 772 1734 3085 1550 1550

2.1 Ликвидация 
несанкционированных 
свалок, в том числе 
навалов и очаговых 
навалов мусора, 
крупногабаритного мусора
на территории городского 

2017-
2021

Итого 398 6485 498 1500 2487 1000 1000 Управлен
ие 
жилищно-
коммунал
ьного 
хозяйства

Улучшение 
санитарного 
состояния 
территории 
городского 
округа

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

398 6485 498 1500 2487 1000 1000



округа
2.2 Проведение дезинфекци-

онных мероприятий на 
анофелогенных водоемах

2017-
2021

Итого 90 595 100 105 130 130 130 Управле-
ние жи-
лищ-
но-комму-
нального 
хозяйства

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

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

90 595 100 105 130 130 130

2.3 Проведение санитарной 
обработки инфекционных 
очагов

2017-
2021

Итого 29 0 0 0 0 0 0 Управле-
ние жи-
лищ-
но-комму-
нального 
хозяйства

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

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

29 0 0 0 0 0 0

2.4 Ремонт и содержание 
колодцев городского 
округа

2017-
2021

Итого 0 548 100 0 248 100 100 Управлен
ие 
жилищно-
коммунал
ьного 
хозяйства

Создание 
условий для 
благоприятного 
проживания 
жителей 
городского 
округа

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 548 100 0 248 100 100

2.5 Проведение анализов ка-
чества воды источников 
децентрализованного во-
доснабжения

2017-
2021

Итого 25 310 30 30 50 100 100 Управле-
ние жи-
лищ-
но-комму-
нального 
хозяйства

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

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

25 310 30 30 50 100 100

2.6 Разработка радиаци-
онно-гигиенического пас-
порта городского округа

2017-
2021

Итого 20 197 24 24 49 50 50 Управле-
ние жи-
лищ-
но-комму-
нального 

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

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

20 197 24 24 49 50 50



Лосино-
Петровский

хозяйства округа

2.7 Работа с водопользовате-
лями по реализации пла-
нов по снижению объема 
загрязняющих веществ, в 
частности по модерниза-
ции, реконструкции, техни-
ческому перевооружению 
существующих очистных 
сооружений, строитель-
ству новых очистных соо-
ружений, внедрению обо-
ротных и повторно-обо-
ротных систем водоснаб-
жения

2017-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управле-
ние жи-
лищ-
но-комму-
нального 
хозяйства

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

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0

2.8 Проведение обработки 
территорий от клещей с 
целью профилактики за-
болеваемости клещевым 
вирусным энцефалитом

2017-
2021

Итого 14 241 20 20 61 70 70 Управле-
ние жи-
лищ-
но-комму-
нального 
хозяйства

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

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

14 241 20 20 61 70 70

2.9 Экологическая инвентари-
зация очистных сооруже-
ний 

2017-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управле-
ние жи-
лищ-
но-комму-
нального 
хозяйства

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

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0

2.10Проведение мероприятий 
по очистке территорий, 
пораженных борщевиком 
Сосновского

2017-
2021

Итого 0 585 0 325 60 100 100 Управле-
ние жи-
лищ-
но-комму-

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

Средства 
бюджета 
Московской 

0 270 0 270 0 0 0



области нального 
хозяйства

телей городского
округаСредства 

бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 315 0 55 60 100 100

Итого по муниципальной программе Итого 681 10195 918 2195 3236 1923 1923
Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 270 0 270 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

681 9925 918 1925 3236 1923 1923


