
А ДМ И НИ С Т РА Ц И Я ГОР О ДС КО ГО  О КР У ГА  
Л О СИ НО - П ЕТР О В С КИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.11.2019 № 1505

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  23.10.2013
№ 465 «Об утверждении порядка  разработки  и  реализации муниципальных программ
городского  округа  Лосино-Петровский»  (с  изменениями),  постановлением
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  02.09.2019  №  1200  «Об
утверждении  Перечня  муниципальных  программ  городского  округа  Лосино-
Петровский»,  методическими  рекомендациями  Министерства  экономики  и  финансов
Московской области от 15.07.2019 по составлению типового бюджета муниципального
образования в программном модуле Web-исполнение государственной информационной
системы «Региональный электронный бюджет Московской области», в целях приведения
муниципальных  программ  городского  округа  Лосино-Петровский  в  соответствие  с
государственными программами Московской области постановляю:

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

2.  Признать  утратившими  силу  с  01.01.2020  постановления  администрации
городского округа Лосино-Петровский:

- от 15.11.2016 № 675 «Об утверждении муниципальной программы городского
округа Лосино-Петровский «Экология и окружающая среда городского округа Лосино-
Петровский на 2017-2021 годы»;

- от 14.11.2017 № 779 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Лосино-Петровский от 15.11.2016 № 675»;

- от 28.12.2017 № 924 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Лосино-Петровский от 15.11.2016 № 675»;

- от 30.03.2018 № 196 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Лосино-Петровский от 15.11.2016 № 675»;

- от 21.08.2018 № 641 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Лосино-Петровский от 15.11.2016 № 675»;

- от 20.12.2018 № 1186 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Лосино-Петровский от 15.11.2016 № 675»;

- от 28.12.2018 № 1272 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Лосино-Петровский от 15.11.2016 № 675»;
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- от 07.02.2019 № 141 «О внесении изменений в постановление администрации

городского округа Лосино-Петровский от 15.11.2016 № 675»;
-  от 28.03.2019 № 441 «О внесении изменений в постановление администрации

городского округа Лосино-Петровский от 15.11.2016 № 675»;
- от 26.06.2019 № 906 «О внесении изменений в постановление администрации

городского округа Лосино-Петровский от 15.11.2016 № 675»;
- от 30.09.2019 № 1315 «О внесении изменений в постановление администрации

городского округа Лосино-Петровский от 15.11.2016 № 675».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Лосино-Петровский А.М. Агееву.

5.  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
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 12.11.2019 № 1505

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 А.М. Агеева

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
Перечень подпрограмм 1. Подпрограмма I* «Охрана окружающей среды».

2. Подпрограмма II* «Развитие водохозяйственного комплекса»
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  городского
округа Лосино-Петровский

31000,00 3200,00 3200,00 3200,00 10700,00 10700,00

Всего, в том числе по годам: 31000,00 3200,00 3200,00 3200,00 10700,00 10700,00

* -  нумерация  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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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» (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  городского  округа  Лосино-Петровского  расположены
промышленные предприятия различных отраслей.

Территория  городского  округа  Лосино-Петровский  граничит  с  территориями
городского  округа  Щелково  и  Богородского  городского  округа,  оказывающими
негативное воздействие на окружающую среду и здоровье населения. 

Реализацию муниципальной программы предполагается осуществить в течение 5
лет (2020 - 2024 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.
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;
- исполнение мероприятий в области обращения с ТКО;
- выполнение мероприятий по развитию водохозяйственного комплекса.
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 выше 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.
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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. Перечень подпрограмм и краткое их описание

Муниципальная программа состоит из следующих подпрограмм:
1.  Подпрограмма  I «Охрана  окружающей  среды»  (далее  –  подпрограмма  I)

(приложение № 3 к муниципальной программе).
2.  Подпрограмма  II «Развитие  водохозяйственного  комплекса»  (далее  –

подпрограмма II) (приложение № 4 к муниципальной программе).

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий
с обоснованием необходимости их осуществления

В ходе реализации подпрограммы I  будут  проведены основные мероприятия по
следующим направлениям: 

-  проведение  обследований  состояния  окружающей  среды  и  проведение
мероприятий по охране окружающей среды;

- вовлечение населения в экологические мероприятия.
В  ходе  реализации  подпрограммы  II  будут  проведены  мероприятия  по

обеспечению безопасности гидротехнических сооружений.
Перечни  мероприятий  приведены  в  приложениях  к  соответствующим

подпрограммам муниципальной программы и сбалансированы по объемам финансовых
средств, по годам реализации подпрограмм и источникам финансирования.

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.

4. 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.

5. 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).
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Приложение № 1
к муниципальной программе

Планируемые результаты реализации муниципальной программы
«Экология и окружающая среда» 

№
п/п

Планируемые результаты реализации
муниципальной программы

Тип показателя Единица
измерения

Базовое
значение
на начало
реализа-
ции про-
граммы

Планируемое значение по годам
реализации

Номер основ-
ного меропри-
ятия в переч-
не мероприя-
тий 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 Соответствие расходов на природоохранную 
деятельность, установленных муниципальной 
экологической программой, нормативу расхо-
дов на природоохранную деятельность, уста-
новленному Правительством Московской обла-
сти (28,6 руб./чел.)

Показатель му-
ниципальной
программы

процент 100 100 100 100 100 100 01, 03

1.2 Доля ликвидированных несанкционированных
(стихийных) свалок (навалов), в общем объеме
выявленных несанкционированных (стихий-
ных) свалок (навалов)

Показатель му-
ниципальной
программы

процент 85 85 85 85 90 90 01, 03

1.3 Наличие генеральной схемы санитарной 
очистки территории г.о. Лосино-Петровский

Показатель му-
ниципальной
программы

процент 100 100 100 100 100 100 01, 03

2 Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса»

2.1 Количество гидротехнических сооружений с 
неудовлетворительным и опасным уровнем 
безопасности, приведенных в безопасное тех-
ническое состояние

Показатель му-
ниципальной
программы

шт. 0 0 0 0 0 0 01
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Приложение № 2
к муниципальной программе

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

№ 
п/п

Планируемые результаты реализации
муниципальной программы

Единица
измерения

Порядок расчета
Источник
данных

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

1.1 Соответствие расходов на природоохранную
деятельность, установленных муниципаль-
ной экологической программой, нормативу 
расходов на природоохранную деятельность,
установленному Правительством Мо-
сковской области (28,6 руб./чел.) 

процент Р = Рп./Ч/28,6 х 100, где:
Р – соответствие расходам на природоохранную деятельность;
Рп. – расходы на природоохранную деятельность в рамках муници-
пальной программы; 
Ч – численность населения городского округа Лосино-Петровский.

Данные органа 
местного само-
управления

1.2 Доля ликвидированных несанкционирован-
ных (стихийных) свалок (навалов), в общем 
объеме выявленных несанкционированных 
(стихийных) свалок (навалов)

процент С = Сл/Св х 100, где:
С - доля ликвидированных несанкционированных (стихийных) сва-
лок (навалов), в общем объеме выявленных несанкционированных 
(стихийных) свалок (навалов);
Сл – объем ликвидированных несанкционированных (стихийных) 
свалок (навалов);
Св – общий объем выявленных несанкционированных (стихийных) 
свалок (навалов)

Данные органа 
местного само-
управления

1.3 Наличие генеральной схемы санитарной 
очистки территории г.о. Лосино-Петровский

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

Данные органа 
местного само-
управления

2 Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса»
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2.1 Количество гидротехнических сооружений с
неудовлетворительным и опасным уровнем 
безопасности, приведенных в безопасное 
техническое состояние

шт. Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворитель-
ным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное 
техническое состояние за отчетный период

Данные органа 
местного само-
управления
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Приложение № 3
к муниципальной программе

ПАСПОРТ
подпрограммы I «Охрана окружающей среды»

Муниципальный
заказчик подпрограммы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик
подпрограммы

Управление жилищно-коммунального хозяйства 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: 2900,00 2900,00 2900,00 7200,00 7200,00 23100,00
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

2900,00 2900,00 2900,00 7200,00 7200,00 23100,00
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1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

С  целью  создания  стабильной  экологической  обстановки  на  территории
городского  округа  Лосино-Петровский  в  рамках  Подпрограммы  I будут  проводиться
мероприятия  по  обследованию  состояния  водных  объектов,  песчаных  оснований  зон
летнего  отдыха,  атмосферного  воздуха,  профилактические  противоклещевые
мероприятия,  разработке  радиационно-гигиенического  паспорта  городского  округа
Лосино-Петровский,  ликвидации  несанкционированных  свалок  и  навалов  мусора,
повышению экологической культуры населения.

Экологическая ситуация, связанная с выбросами вредных (загрязняющих) веществ
в  атмосферный  воздух,  в  Московской  области  не  совсем  благоприятная.  Наиболее
загрязнен атмосферный воздух в районах Подмосковья, которые прилегают к столице.
Также  атмосферный воздух  сильно загрязнен  на  востоке  и  юго-востоке  области.  Это
происходит потому,  что основная часть промышленных предприятий располагается на
востоке Москвы и из-за того, что ветра в Московской области дуют либо с северо-запада
на  юго-восток,  либо  с  юго-запада  на  северо-восток,  вместе  с  ними  продвигаются
загрязненные воздушные массы.

Выросло  общее  загрязнение  атмосферного  воздуха  в  Подмосковье  оксидами
азота,  оксидами  серы,  оксидами  углерода,  сероводородом.  Существенно  загрязняют
атмосферный  воздух  области  некоторые  предприятия  своими  ночными  выбросами,
которые не  фиксируются  из-за  отсутствия  специальных приборов в  местах  выбросов.
Подавляющую часть загрязняющих веществ выбрасывают автомобили с отработанными
газами, и количество этих веществ растет с каждым годом.

Чтобы ликвидировать места выплода малярийных комаров необходимо проводить
мероприятия по выявлению мест выплода и уничтожению личинок комаров.

Ежегодно на территории городского округа Лосино-Петровский проводятся акции
по посадке насаждений «Лес Победы» и «Наш лес. Посади свое дерево», а также суббот-
ники по наведению порядка и чистоты.

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

Петровский, реализуемых в рамках подпрограммы 

Реализация мероприятий Подпрограммы I позволит комплексно решать проблему
экологической безопасности на территории городского округа Лосино-Петровский. В ка-
честве основных приоритетов Подпрограммы I можно выделить:

- улучшение состояния окружающей среды;
- проведение профилактических противоклещевых мероприятий;
- повышению экологической культуры населения;
-  проведение  мониторинга  объекта  негативного  воздействия  на  окружающую

среду;
- ликвидацию свалок и навалов мусора на территории городского округа Лосино-

Петровский;
- заключение договоров на вывоз отходов из ИЖС и СНТ.
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Приложение
к подпрограмме «Охрана окружающей 
среды»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы I «Охрана окружающей среды» 

№
п/п

Мероприятие
подпрограммы

Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тия

Источники 
финансирова-

ния

Объем фи-
нансирова-

ния меропри-
ятия в 2019

году
(тыс. руб.)

Всего
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответствен-
ный за выпол-
нение меро-
приятия под-
программы

Результаты вы-
полнения меро-
приятия подпро-

граммы

2020 год2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Основное мероприятие 01*.

Проведение обследований 
состояния окружающей 
среды и проведение 
мероприятий по охране 
окружающей среды

2020-
2024

Итого 1641,00 20600,00 2500,00 2500,00 2500,00 6550,00 6550,00
Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

1641,00 20600,00 2500,00 2500,00 2500,00 6550,00 6550,00

1.1 Проведение обследований 
состояния окружающей 
среды

2020-
2024

Итого 1641,00 1100,00 200,00 200,00 200,00 250,00 250,00 Управление 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства

Мониторинг со-
стояния окружа-
ющей среды

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

1641,00 1100,00 200,00 200,00 200,00 250,00 250,00

1.2 Мониторинг с детальным 
обследованием 
технического состояния 
гидротехнических 
сооружений

2020-
2024

Итого 0,00 1400,00 100,00 100,00 100,00 550,00 550,00 Управление 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства

Мониторинг со-
стояния гидро-
технических со-
оружений

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0,00 1400,00 100,00 100,00 100,00 550,00 550,00

1.3 Проведение экологических 
мероприятий

2020-
2024

Итого 0,00 17500,00 2100,00 2100,00 2100,00 5600,00 5600,00 Управление 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства

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

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-

0,00 17500,00 2100,00 2100,00 2100,00 5600,00 5600,00
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Петровский го округа
1.4 Расходы на очистку берего-

вых зон водоемов
2020-
2024

Итого 0,00 600,00 100,00 100,00 100,00 150,00 150,00 Управление 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства

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

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0,00 600,00 100,00 100,00 100,00 150,00 150,00

2 Основное мероприятие 03. 
Вовлечение населения в эко-
логические мероприятия

2020-
2024

Итого 0,00 2500,00 400,00 400,00 400,00 650,00 650,00
Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0,00 2500,00 400,00 400,00 400,00 650,00 650,00

2.1 Вовлечение населения в эко-
логические мероприятия

2020-
2024

Итого 0,00 2500,00 400,00 400,00 400,00 650,00 650,00 Управление 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства

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

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0,00 2500,00 400,00 400,00 400,00 650,00 650,00

Итого по подпрограмме Итого 1641,00 23100,00 2900,00 2900,00 2900,00 7200,00 7200,00
Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

1641,00 23100,00 2900,00 2900,00 2900,00 7200,00 7200,00

*  -  нумерация  основных  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 № 4
к муниципальной программе

ПАСПОРТ
подпрограммы II «Развитие водохозяйственного комплекса»

Муниципальный
заказчик подпрограммы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик
подпрограммы

Управление жилищно-коммунального хозяйства 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: 300,00 300,00 300,00 3500,00 3500,00 7900,00
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

300,00 300,00 300,00 3500,00 3500,00 7900,00
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1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

На  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  располагаются
6 гидротехнических сооружений (далее – ГТС).

Разрушение  гидротехнических  сооружений  влечет  за  собой  не  только  прямой
материальный  ущерб,  в  десятки  и  сотни  раз  превышающий  затраты  на  проведение
необходимых профилактических работ по их поддержанию в надлежащем техническом
состоянии,  но  и  приводит  к  значительному  ухудшению  экологической  и  социальной
ситуации.  Экологический  ущерб  от  разрушения  гидротехнических  сооружений
проявляется  в  самых различных  аспектах  жизни  человека  и  окружающей  среды.  Это
потеря  полезного  объема  пресной  воды  в  водоемах,  используемого  для  различного
назначения.  Ликвидация  аккумулирующей  емкости  водоемов  неизбежно  приведет  к
интенсификации эрозионных процессов в период паводков и к увеличению затопления
прибрежных  земель,  а  также  к  снижению  подпитки  грунтовых  вод,  являющихся
основным источником водоснабжения местного населения. 

В  целях  обеспечения  безопасности  ГТС,  расположенных  на  территории
городского  округа  Лосино-Петровский  ежегодно  будут  предусмотрены  денежные
средства  на  проведение  мероприятий  по  эксплуатации  ГТС,  находящихся  в
собственности  муниципального  образования,  включая  разработку  необходимых  для
эксплуатации документов.

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

Петровский, реализуемых в рамках подпрограммы 

Реализация  мероприятий,  предусмотренных  Подпрограммой  II,  будет
способствовать достижению следующих социально-экономических результатов:

- создание системы комплексного мониторинга гидротехнических сооружений;
-  повышение  защищенности  населения  и  объектов  экономики  от  негативного

воздействия  вод  в  результате  реализации  мероприятий  по  приведению  аварийных
гидротехнических сооружений к технически безопасному уровню.
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Приложение
к подпрограмме «Развитие 
водохозяйственного комплекса»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы II «Развитие водохозяйственного комплекса»

№
п/п

Мероприятие
подпрограммы

Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тия

Источники 
финансирования

Объем фи-
нансирова-
ния меро-
приятия в
2019 году
(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответствен-
ный за вы-
полнение
мероприя-

тия подпро-
граммы

Результаты выпол-
нения мероприятия

подпрограммы
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Основное мероприятие 01. 

Обеспечение безопасности гид-
ротехнических сооружений и 
проведение мероприятий по бе-
регоукреплению

2020-
2024

Итого 0,00 7900,00 300,00 300,00 300,00 3500,00 3500,00
Средства бюджета
городского округа 
Лосино-
Петровский

0,00 7900,00 300,00 300,00 300,00 3500,00 3500,00

1.1 Расходы на эксплуатацию гид-
ротехнических сооружений, на-
ходящихся в собственности му-
ниципального образования, 
включая разработку необходи-
мой для эксплуатации докумен-
тации

2020-
2024

Итого 0,00 3900,00 300,00 300,00 300,00 1500,00 1500,00 Управление
жилищ-
но-комму-
нального 
хозяйства

Обеспечение эколо-
гической безопас-
ности населения го-
родского округа

Средства бюджета
городского округа 
Лосино-
Петровский

0,00 3900,00 300,00 300,00 300,00 1500,00 1500,00

1.2 Проведение капитального ре-
монта гидротехнических соору-
жений, находящихся в соб-
ственности муниципального 
образования

2020-
2024

Итого 0,00 4000,00 0,00 0,00 0,00 2000,00 2000,00 Управление
жилищ-
но-комму-
нального 
хозяйства

Обеспечение эколо-
гической безопас-
ности населения го-
родского округа

Средства бюджета
городского округа 
Лосино-
Петровский

0,00 4000,00 0,00 0,00 0,00 2000,00 2000,00

Итого по подпрограмме Итого 0,00 7900,00 300,00 300,00 300,00 3500,00 3500,00
Средства бюджета
городского округа 
Лосино-
Петровский

0,00 7900,00 300,00 300,00 300,00 3500,00 3500,00
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