
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.11.2016 № 675

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

Петровский на 20172021 годы»

         В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
постановлением  администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский  от  23.10.2013
№ 465 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ
городского  округа  ЛосиноПетровский»  (с  изменениями),  постановлением
администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский  от  21.10.2016  №   618  «Об
утверждении Перечня муниципальных программ городского округа ЛосиноПетровский»,
в целях приведения муниципальных программ городского округа ЛосиноПетровский в
соответствие с государственными программами Московской области на 20172021 годы
постановляю:
 
         1.  Утвердить  муниципальную  программу  городского  округа  ЛосиноПетровский
«Экология  и  окружающая  среда  городского  округа  ЛосиноПетровский  на  20172021
годы» (приложение).
 
          2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа ЛосиноПетровский О.В. Фетюкова.
 
          3. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
городского округа в сети Интернет.

А.Г.Вихарев,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p16_675_p.pdf
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Приложение 
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 15.11.2016 № 675

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
городского округа Лосино-Петровский

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

ПАСПОРТ 
муниципальной программы

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

Координатор муниципальной 
программы

Заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский О.В. Фетюков

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик муниципальной 
программы

Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Лосино-Петровский

Цель муниципальной программы Улучшение состояния окружающей среды
Задачи муниципальной программы 1. Осуществление мониторинга состояния окружающей среды.

2. Снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду городского округа Лосино-Петровский.

Источники финансирования 
муниципальной программы,
в том числе по годам:

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

Средства бюджета городского округа 
Лосино-Петровский

5095 955 1060 975 1050 1055

Всего, в том числе по годам: 5095 955 1060 975 1050 1055
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Планируемые результаты реализации 
муниципальной программы

1. Мониторинг состояния окружающей среды.
2. Создание условий для благоприятного проживания жителей городского округа Лосино-Петровский.
3. Улучшение санитарного состояния территории городского округа Лосино-Петровский.
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1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 
и 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.

Решение задач осуществляется посредством реализации комплекса мероприятий.
При реализации муниципальной программы и для достижения намеченных целей

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 показателей
муниципальной программы.

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.
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;
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 своевременной  корректировки  перечня  мероприятий  и  показателей
муниципальной программы.

2. Описание целей муниципальной программы

Цель программы: Улучшение состояния окружающей среды.
Условиями достижения цели программы является решение следующих задач: 
- осуществление мониторинга состояния окружающей среды;
-  снижение  общей  антропогенной  нагрузки  на  окружающую  среду  городского

округа Лосино-Петровский.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы 
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.
Обоснование  финансовых ресурсов,  необходимых для  реализации  мероприятий

муниципальной программы, приведено приложении № 4 к муниципальной программе.
Основные  планируемые  результаты   реализации  муниципальной  программы

приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.
Методика расчета значений показателей реализации  муниципальной программы

приведена в приложении № 2 к муниципальной программе.

4. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия программы 
с заказчиком муниципальной программы 

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

5. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации
мероприятий муниципальной 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 городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

№
п/п

Задачи,
направлен-
ные на до-
стижение

цели

Планируемый объем
финансирования на решение

данной задачи (тыс. руб.)

Показатель реализации
мероприятий

муниципальной
программы 

Единица
измере-

ния

Отчетный
базовый
период/
Базовое
значение

показателя
(на начало
реализации
программы)

Планируемое значение показателя по годам
реализации

Бюджет го-
родского

округа Лоси-
но-Пет-
ровский

Другие
источники

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Задача 1.

Осуществле-
ние  монито-
ринга состоя-
ния  окружа-
ющей среды

830 0 Количество  исследуе-
мых компонентов окру-
жающей среды

ед. 3 3 3 3 3 3

2. Задача 2.
Снижение
общей антро-
погенной  на-
грузки  на
окружающую
среду   го-
родского
округа  Лоси-

4265 0 Доля ликвидированных
несанкционированных
(стихийных)  свалок
(навалов),  в  общем
объеме выявленных не-
санкционированных
(стихийных)  свалок
(навалов)

процент 85 85 85 85 90 90

Площадь
обрабатываемой

кв. м 13450 13450 13450 13450 13450 13450
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но-Пет-
ровский

территории  на
анофелогенных
водоемах
Количество  источников
водозабора,  пригодных
для  отбора  питьевой
воды, на которых необ-
ходимо проведение дез-
инфекционных  и  ре-
монтно-восстанови-
тельных мероприятий 

ед. 5 5 5 5 5 5

Снижение  сброса  за-
грязняющих  веществ  в
стоках и повышение ка-
чества очистки сточных
вод 

процент 10 10 15 15 15 15

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

процент 100 100 100 100 100 100

Соответствие  расходов
на  природоохранную
деятельность,  установ-
ленных муниципальной
экологической програм-
мой,  нормативу  расхо-
дов  на  природоохран-
ную  деятельность,
установленному Прави-
тельством  Московской
области (28,6 руб./чел.)

процент 100 100 100 100 100 100



8

Приложение № 2
к муниципальной программе

Методика расчета 
значений показателей реализации  муниципальной программы 

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

№
п/п

Показатели, характеризующие
достижение цели 

Методика расчета показателя Единица 
измерения 

Значения
базовых 

показателей

Источник 
информации

Периодич-
ность пред-
ставления

1 2 3 4 5 6 7
1. Снижение  сброса  загрязняющих

веществ в стоках и повышение ка-
чества очистки сточных вод 

Рассчитывается по формуле: С = Со/Собщ  х 100,
где:
С – отношение сточных вод, очищенных до нор-
мативных значений,  к  общему объему сточных
вод, пропущенных через очистные сооружения;
Со  –  объем  пропущенных  сточных  вод  через
очистные сооружения,  в  том числе  нормативно
очищенных;
Собщ – объем пропущенных сточных вод через
очистные сооружения;

За  базовый  показатель  принимается  отношение
сточных вод, очищенных до нормативных значе-
ний,  к общему объему сточных вод, пропущен-
ных через очистные сооружения по состоянию на
01.01.2016.

процент 10 Источником  по-
лучения  инфор-
мации  является
форма  государ-
ственной  стати-
стической отчет-
ности 2-ТП (вод-
хоз),  утвержден-
ная  приказом
Министерства
экономического
развития Россий-
ской  Федерации
от  19.10.2009  №
230  «Об  утвер-
ждении  стати-
стического
инструментария
для  организации
Росводресурсами
федерального
статистического

ежегодно
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наблюдения  об
использовании
воды».

2. Наличие генеральной схемы сани-
тарной  очистки  территории  г.о.
Лосино-Петровский

Оценивается наличие генеральных схем санитар-
ной очистки территории муниципального образо-
вания. 
Рассчитывается  по формуле:  Н = Нр/Нн Х 100,
где:
Н  –  наличие  генеральных  схем  санитарной
очистки  территории  муниципального  образова-
ния (процент);
Нр – количество разработанных схем санитарной
очистки  территории  муниципального  образова-
ния;
Нн – количество населенных пунктов на террито-
рии  муниципального  образования,  для  которых
необходимо  разработать  схемы  санитарной
очистки.

процент 100 Отдел жилищно-
коммунального
хозяйства

ежегодно

3. Соответствие  расходов  на  приро-
доохранную  деятельность,  уста-
новленных муниципальной эколо-
гической  программой,  нормативу
расходов на природоохранную де-
ятельность,  установленному  Пра-
вительством  Московской  области
(28,6 руб./чел.) 

Рассчитывается  по  формуле:  Р  =  Рп./Ч/28,6  Х
100, где:
Р – соответствие расходам на природоохранную
деятельность;
Рп. – расходы на природоохранную деятельность
в рамках муниципальной программы; 
Ч  –  численность  населения  городского  округа
Лосино-Петровский.

процент 100 Отдел жилищно-
коммунального
хозяйства

ежегодно
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Приложение № 3
к муниципальной программе

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

N
 п/п

Мероприятия по
реализации 

подпрограммы

Сроки
исполне-

ния 
меропри-

ятий

Источники 
финансирования

Объем
финанси-
рования

меропри-
ятия в те-

кущем
финансо-
вом году

(тыс.
руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответ-
ственный
за выпол-

нение 
мероприя-
тия под-

программы

Результаты 
выполнения ме-
роприятий под-

программы

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

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

Осуществление 
мониторинга со-
стояния окружа-
ющей среды

2017-
2021

Итого 105 830 155 155 165 175 180
Средства бюджета
городского округа 
Лосино-
Петровский

105 830 155 155 165 175 180

1.1. Основное 
мероприятие
01.
Реализация  ме-
роприятий  по
мониторингу
окружающей
среды

2017-
2021

Итого 105 830 155 155 165 175 180
Средства бюджета
городского округа 
Лосино-
Петровский

105 830 155 155 165 175 180

1.1.1. Проведение ла-
бораторных ана-
лизов воздуха на 

2017-
2021

Итого 50 520 100 100 100 110 110 Отдел 
жилищно-
коммуналь

Мониторинг 
состояния воз-
духа

Средства бюджета
городского округа 

50 520 100 100 100 110 110
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территории го-
родского округа

Лосино-
Петровский

ного 
хозяйства

1.1.2. Проведение  ла-
бораторных  ис-
пытаний  воды
водоемов, распо-
ложенных  на
территории  го-
родского округа

2017-
2021

Итого 30 170 30 30 35 35 40 Отдел 
жилищно-
коммуналь
ного 
хозяйства

Мониторинг 
состояния водыСредства бюджета

городского округа 
Лосино-
Петровский

30 170 30 30 35 35 40

1.1.3. Проведение  ла-
бораторных  ана-
лизов  песчаного
основания  зоны
летнего отдыха

2017-
2021

Итого 25 140 25 25 30 30 30 Отдел 
жилищно-
коммуналь
ного 
хозяйства

Мониторинг 
состояния 
песчаного 
основания зоны 
летнего отдыха

Средства бюджета
городского округа 
Лосино-
Петровский

25 140 25 25 30 30 30

2. Задача 2.
Снижение общей
антропогенной
нагрузки  на
окружающую
среду городского
округа  Лоси-
но-Петровский

2017-
2021

Итого 578 4265 800 905 810 875 875
Средства бюджета
городского округа 
Лосино-
Петровский

578 4265 800 905 810 875 875

2.1. Основное 
мероприятие
02.
Реализация  ме-
роприятий  по
снижению  ан-
тропогенной  на-
грузки  на  окру-
жающую  среду
городского  окру-
га  Лосино-Пет-

2017-
2021

Итого 578 4265 800 905 810 875 875
Средства бюджета
городского округа 
Лосино-
Петровский

578 4265 800 905 810 875 875
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ровский
2.1.1 Ликвидация  не-

санкционирован-
ных  свалок,  в
том  числе  нава-
лов  и  очаговых
навалов  мусора,
крупногабарит-
ного  мусора  на
территории  го-
родского округа

2017-
2021

Итого 400 2600 500 500 500 550 550 Отдел 
жилищно-
коммуналь
ного 
хозяйства

Улучшение са-
нитарного со-
стояния терри-
тории городско-
го округа

Средства бюджета
городского округа 
Лосино-
Петровский

400 2600 500 500 500 550 550

2.1.2 Проведение  дез-
инфекционных
мероприятий  на
анофелогенных
водоемах

2017-
2021

Итого 90 535 100 105 110 110 110 Отдел 
жилищно-
коммуналь
ного 
хозяйства

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

Средства бюджета
городского округа 
Лосино-
Петровский

90 535 100 105 110 110 110

2.1.3 Проведение  са-
нитарной  обра-
ботки  инфекци-
онных очагов

2017-
2021

Итого 29 125 25 25 25 25 25 Отдел 
жилищно-
коммуналь
ного 
хозяйства

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

Средства бюджета
городского округа 
Лосино-
Петровский

29 125 25 25 25 25 25

2.1.4. Ремонт  и  содер-
жание  колодцев
городского  окру-
га

2017-
2021

Итого 0 500 100 100 100 100 100 Отдел  жи-
лищ-
но-комму-
нального
хозяйства

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

Средства бюджета
городского округа 
Лосино-
Петровский

0 500 100 100 100 100 100

2.1.5. Проведение  ана-
лизов  качества
воды источников
децентрализо-

2017-
2021

Итого 25 160 30 30 30 35 35 Отдел 
жилищно-
коммуналь
ного 

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

Средства бюджета
городского округа 
Лосино-

25 160 30 30 30 35 35
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ванного  водо-
снабжения

Петровский хозяйства телей городско-
го округ

2.1.6. Разработка  ра-
диационно-гиги-
енического  пас-
порта городского
округа

2017-
2021

Итого 20 135 25 25 25 30 30 Отдел 
жилищно-
коммуналь
ного 
хозяйства

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

Средства бюджета
городского округа 
Лосино-
Петровский

20 135 25 25 25 30 30

2.1.7. Работа  с  водо-
пользователями
по  реализации
планов  по  сни-
жению  объема
загрязняющих
веществ,  в
частности по мо-
дернизации,  ре-
конструкции,
техническому
перевооружению
существующих
очистных  соору-
жений,  строи-
тельству  новых
очистных  соору-
жений,  внедре-
нию  оборотных
и  повторно-обо-
ротных  систем
водоснабжения

2017-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
жилищно-
коммуналь
ного 
хозяйства

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

Средства бюджета
городского округа 
Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0

2.1.8. Проведение  об-
работки террито-
рий от клещей с

2017-
2021

Итого 14 110 20 20 20 25 25 Отдел 
жилищно-
коммуналь

Создание усло-
вий для благо-
приятного про-

Средства бюджета
городского округа 

14 110 20 20 20 25 25
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целью профилак-
тики  заболевае-
мости клещевым
вирусным  энце-
фалитом

Лосино-
Петровский

ного 
хозяйства

живания жи-
телей городско-
го округа

2.1.9. Экологическая
инвентаризация
очистных  соору-
жений 

2017-
2021

Итого 0 100 0 100 0 0 0 Отдел 
жилищно-
коммуналь
ного 
хозяйства

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

Средства бюджета
городского округа 
Лосино-
Петровский

0 100 0 100 0 0 0
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Приложение № 4
к муниципальной программе

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий
муниципальной программы "Экология и окружающая среда городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы"

Наименование мероприятия
подпрограммы

Источник финансирования

Расчет необходимых
финансовых ресурсов на

реализацию 
мероприятия 

Общий объем финансовых
ресурсов необходимых для
реализации мероприятия, в

том числе по годам, тыс. руб

Эксплуатационные расходы,
возникающие в результате

реализации мероприятия, тыс.
руб

1 2 3 4 5
Проведение  лабораторных
анализов  воздуха  на
территории  городского
округа

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

Объем необходимых финан-
совых ресурсов складывает-
ся из стоимости одного ана-
лиза и количества точек от-
бора проб на территории го-
родского округа

Всего: 520,
в том числе по годам:
2017 – 100
2018 – 100
2019 - 100
2020 - 100
2021 - 100

Проведение  лабораторных
испытаний  воды  водоемов,
расположенных  на
территории  городского
округа

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

Объем необходимых финан-
совых ресурсов складывает-
ся из стоимости одного ана-
лиза и количества точек от-
бора проб на территории го-
родского округа

Всего: 170,
в том числе по годам:
2017 – 30
2018 – 30
2019 - 35
2020 - 35
2021 - 40

Проведение  лабораторных
анализов  песчаного
основания  зоны  летнего
отдыха

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

Объем необходимых финан-
совых ресурсов складывает-
ся из стоимости одного ана-
лиза и количества точек от-
бора проб на территории го-
родского округа

Всего: 140,
в том числе по годам:
2017 – 25
2018 – 25
2019 - 30
2020 - 30
2021 - 30
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Ликвидация
несанкционированных
свалок, в том числе навалов
и очаговых навалов мусора,
крупногабаритного  мусора
на  территории  городского
округа

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

Объем необходимых финан-
совых ресурсов складывает-
ся из потребности направле-
ния денежных средств, учи-
тывая реализацию 2016 года 
и потребности увеличения 
расходов в связи с увеличе-
нием объема выполняемых 
работ

Всего: 2600,
в том числе по годам:
2017 – 500
2018 – 500
2019 - 500
2020 - 550
2021 - 550

Проведение 
дезинфекционных 
мероприятий на 
анофелогенных водоемах

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

Объем необходимых финан-
совых ресурсов складывает-
ся из объема выполняемых 
работ

Всего: 535,
в том числе по годам:
2017 – 100
2018 – 105
2019 - 110
2020 - 110
2021 - 110

Проведение  санитарной
обработки  инфекционных
очагов

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

Объем необходимых финан-
совых ресурсов складывает-
ся из стоимости одной обра-
ботки анализа и количества 
обработок

Всего: 125,
в том числе по годам:
2017 – 25
2018 – 25
2019 - 25
2020 - 25
2021 - 25

Ремонт  и  содержание
колодцев городского округа

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финан-
совых ресурсов складывает-
ся из объема выполняемых 
работ

Всего: 500,
в том числе по годам:
2017 – 100
2018 – 100
2019 - 100
2020 - 100
2021 - 100

Проведение  анализов
качества  воды  источников
децентрализованного

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

Объем необходимых финан-
совых ресурсов складывает-
ся из стоимости одной обра-

Всего: 160,
в том числе по годам:
2017 – 30
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водоснабжения ботки анализа и количества 
обработок

2018 – 30
2019 - 30
2020 - 35
2021 - 35

Разработка  радиационно-
гигиенического  паспорта
городского округа

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

Объем необходимых финан-
совых ресурсов складывает-
ся из потребности направле-
ния денежных средств, учи-
тывая реализацию 2016 года 
и потребности увеличения 
расходов в связи с увеличе-
нием объема выполняемых 
работ

Всего: 135,
в том числе по годам:
2017 – 25
2018 - 25
2019 - 25
2020 - 30
2021 - 30

Проведение  обработки
территорий  от  клещей  с
целью  профилактики
заболеваемости  клещевым
вирусным энцефалитом

Средства  бюджета
городского  округа  Лосино-
Петровский

Объем необходимых финан-
совых ресурсов складывает-
ся из объема выполняемых 
работ

Всего: 110,
в том числе по годам:
2017 - 20
2018 -20
2019 - 20
2020 - 25
2021 - 25

Экологическая инвентариза-
ция очистных сооружений 

Средства  бюджета
городского  округа  Лосино-
Петровский

Объем необходимых финан-
совых ресурсов складывает-
ся из объема выполняемых 
работ

Всего: 100,
в том числе по годам:
2017 - 0
2018 -100
2019 - 0
2020 - 0
2021 - 0


