
А ДМ И НИ СТ РА Ц И Я  ГО РО ДС КО ГО  О КР У ГА  
ЛО С И НО - П Е ТР О В С КИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2021 № 1837

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 12.11.2019 № 1504

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»  (в  редакции  постановления  администрации
городского округа Лосино-Петровский от 08.06.2021 № 591) постановляю:

1.  Внести  в  муниципальную  программу  городского  округа  Лосино-Петровский
«Развитие  сельского  хозяйства»,  утвержденную  постановлением  администрации
городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1504 (в редакции постановлений
администрации городского округа Лосино-Петровский от 30.03.2020 № 321, от 30.06.2020
№ 569, от 29.09.2020 № 943, от 25.12.2020 № 1340, от 30.12.2020 № 1357, от 30.03.2021
№ 313,  от  29.06.2021  № 703,  от  29.09.2021  № 1241,  от  28.12.2021  № 1771)  (далее  –
муниципальная программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы:
1.1.1. В позиции «Перечень подпрограмм»:
- пункт 3 изложить в следующей редакции: «3. Подпрограмма IV* «Обеспечение

эпизоотического  и  ветеринарно-санитарного  благополучия  и  развития  государственной
ветеринарной службы».»;

- в пункте 4 слова Московской области» исключить.
1.1.2.  Позицию  «Источники  финансирования  муниципальной  программы,  в  том

числе по годам:» изложить в следующей редакции:
«

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 Московской 
области

13554,67 1878,00 2604,67 3024,00 3024,00 3024,00

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

369,52 27,72 41,80 100,00 100,00 100,00

Всего, в том числе по годам: 13924,19 1905,72 2646,47 3124,00 3124,00 3124,00
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».
1.2. В текстовой части муниципальной программы:
1.2.1.  В  разделе  «1.  Общая  характеристика  сферы  реализации  муниципальной

программы,  описание  цели  муниципальной  программы,  прогноз  развития  с  учетом
реализации  муниципальной  программы»  абзац  четырнадцатый  изложить  в  следующей
редакции:  «-  осуществление  переданных  государственных  полномочий  Московской
области по проведению отлова и содержанию собак без владельцев;».

1.2.2. В разделе «2. Перечень подпрограмм и краткое их описание»:
- пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Подпрограмма IV «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного

благополучия и развития государственной ветеринарной службы» (далее – подпрограмма
IV) (приложение № 5 к муниципальной программе), в рамках которой будут проведены
мероприятия по отлову и содержанию собак без владельцев.»;

- в пункте 4 слова «Подпрограмма VII «Экспорт продукции агропромышленного
комплекса  Московской  области»  заменить  словами  «Подпрограмма  VII  «Экспорт
продукции агропромышленного комплекса».

1.2.3.  В  разделе  «3.  Обобщенная  характеристика  основных  мероприятий  с
обоснованием необходимости  их осуществления»  абзац третий изложить  в  следующей
редакции:  «- реализация  мероприятий  в  области  мелиорации  земель
сельскохозяйственного назначения;».

1.3.  В  приложении  №  1  к  муниципальной  программе  «Показатели  реализации
муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства»:

1.3.1. В разделе 3:
-  наименование  раздела  изложить  в  следующей  редакции:  «Подпрограмма  IV

«Обеспечение  эпизоотического  и  ветеринарно-санитарного  благополучия  и  развития
государственной ветеринарной службы»;

- пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«

3.1 Количество отловленных 
собак без владельцев

Отраслевой
показатель

ед. 60 53 223 150 150 150 01

».
1.3.2.  Наименование  раздела  4  изложить  в  следующей  редакции:

«Подпрограмма VII «Экспорт продукции агропромышленного комплекса».

1.4. В приложении № 2 к муниципальной программе «Методика расчета значений
показателей реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства»:

1.4.1. В разделе 3:
-  наименование  раздела  изложить  в  следующей  редакции:  «Подпрограмма  IV

«Обеспечение  эпизоотического  и  ветеринарно-санитарного  благополучия  и  развития
государственной ветеринарной службы»;

- в графах 2 и 4 пункта 3.1 слова «животных без владельцев» заменить словами
«собак без владельцев».

1.4.2. Наименование раздела 4 изложить в следующей редакции: «Подпрограмма
VII «Экспорт продукции агропромышленного комплекса».

1.5.  В  приложении  к  подпрограмме  «Развитие  отраслей  сельского  хозяйства  и
перерабатывающей  промышленности»  «Перечень  мероприятий  подпрограммы  I
«Развитие  отраслей  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности»
(приложение № 3 к муниципальной программе) в графе 2:

1.5.1. Пункта 1 слова «Основное мероприятие 10*.» заменить словами «Основное
мероприятие 11*.
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1.5.2.  Пункта  1.1  слова  «Мероприятие  10.01»  заменить  словами  «Мероприятие
11.01.».

1.6. В приложении № 4 к муниципальной программе:
1.6.1.  В  паспорте  подпрограммы  II «Развитие  мелиорации  земель

сельскохозяйственного  назначения»  (далее  –  подпрограмма  II)  позицию  «Источник
финансирования» изложить в следующей редакции:
«

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего, в том числе: 27,72 41,80 100,00 100,00 100,00 369,52

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

27,72 41,80 100,00 100,00 100,00 369,52

».
1.6.2.  Приложение  к  подпрограмме  II «Перечень  мероприятий  подпрограммы  II

«Развитие  мелиорации  земель  сельскохозяйственного  назначения»  изложить  в  новой
редакции (приложение № 1).

1.7. В приложении № 5 к муниципальной программе:
1.7.1. Наименование паспорта подпрограммы IV изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ
подпрограммы IV «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного

благополучия и развития государственной ветеринарной службы» »
(далее – подпрограмма IV).

1.7.2.  В  паспорте  подпрограммы  IV позицию  «Источник  финансирования»
изложить в следующей редакции:
«

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего, в том числе: 1878,00 2604,67 3024,00 3024,00 3024,00 13554,67

Средства бюджета Московской 
области

1878,00 2604,67 3024,00 3024,00 3024,00 13554,67

».
1.7.2. В текстовой части подпрограммы IV в разделе «1. Характеристика проблем,

решаемых посредством мероприятий»:
- абзац третий изложить в следующей редакции:
«Сегодня  на  улицах  городского  округа  Лосино-Петровский  имеет  место

бродяжничество животных без владельцев. Количество таких животных не уменьшается в
результате беспрепятственного плодотворения, оставления на улице домашних животных
недобросовестными владельцами.»;

- дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«Порядок  расходования  администрацией  городского  округа  Лосино-Петровский

субвенций на реализацию отдельных государственных полномочий Московской области
по  организации  мероприятий  при  осуществлении  деятельности  по  обращению  с
животными  без  владельцев  утвержден  Постановлением  Правительства  Московской
области от 16.05.2017 № 347/16 «О мерах по реализации Закона Московской области «О
наделении органов местного  самоуправления  муниципальных образований Московской
области  отдельными государственными  полномочиями  Московской  области  в  области
обращения с животными без владельцев».».
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1.7.3. Приложение к подпрограмме  IV «Перечень мероприятий подпрограммы  IV
«Обеспечение  эпизоотического  и  ветеринарно-санитарного  благополучия»  изложить  в
новой редакции (приложение № 2).

1.8. В приложении № 6 к муниципальной программе:
1.8.1. Наименование паспорта подпрограммы VII изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ
подпрограммы VII «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» »

(далее – подпрограмма VII).
1.8.2. В текстовой части подпрограммы VII в разделе «1. Характеристика проблем,

решаемых  посредством  мероприятий»  в  абзаце  первом  слова  «Экспорт  продукции
агропромышленного  комплекса  Московской  области»  заменить  словами  «Экспорт
продукции агропромышленного комплекса».

1.8.3. В приложении к подпрограмме VII в наименовании приложения и в заголовке
таблицы слова «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области»
заменить словами «Экспорт продукции агропромышленного комплекса».

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.

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

Глава городского округа      И.Ю. Курданин

Исполнитель: И.И. Антошина
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Приложение № 1
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 29.12.2021 № 1837

«Приложение
к подпрограмме «Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы II «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»

№
п/п

Мероприятие
подпрограммы

Сроки
испол
нения
мероп
риятия

Источники
финансирования

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный за
выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты выполнения
мероприятия

подпрограммы2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

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

Реализация мероприятий в
области мелиорации 
земель 
сельскохозяйственного 
назначения

2020-
2024

Итого 369,52 27,72 41,80 100,00 100,00 100,00
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

369,52 27,72 41,80 100,00 100,00 100,00

1.1 Мероприятие 01.02.
Проведение мероприятий 
по комплексной борьбе с 
борщевиком Сосновского

2020-
2024

Итого 369,52 27,72 41,80 100,00 100,00 100,00 Управление жилищно-
коммунального 
хозяйства, 
благоустройства и 
экологии

Предотвращение 
распространения 
сорного растения 
борщевика Сосновского

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

369,52 27,72 41,80 100,00 100,00 100,00

Итого по подпрограмме Итого 369,52 27,72 41,80 100,00 100,00 100,00
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

369,52 27,72 41,80 100,00 100,00 100,00

». 
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Приложение № 2
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 29.12.2021 № 1837

«Приложение
к подпрограмме «Обеспечение 
эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия и развития 
государственной ветеринарной службы»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы IV «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и

развития государственной ветеринарной службы»

№
п/п

Мероприятие подпрограм-
мы

Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тия

Источники
финансирования

Всего
(тыс.
руб.)

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

подпрограммы

Результаты выполне-
ния мероприятия
подпрограммы

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

Обеспечение эпизоотиче-
ского благополучия терри-
тории от заноса и распро-
странения заразных, в том 
числе особо опасных болез-
ней животных, включая аф-
риканскую чуму свиней

2020-
2024

Итого 13554,67 1878,00 2604,67 3024,00 3024,00 3024,00
Средства бюджета 
Московской 
области

13554,67 1878,00 2604,67 3024,00 3024,00 3024,00

1.1 Мероприятие 01.01. Осуще-
ствление переданных пол-
номочий Московской обла-
сти по организации меро-
приятий при осуществлении

2020-
2024

Итого 13554,67 1878,00 2604,67 3024,00 3024,00 3024,00 Управление жи-
лищно-комму-
нального хозяй-
ства, благо-
устройства и 

Снижение уровня 
возникновения или 
угрозы 
возникновения и 
распространения 

Средства бюджета 
Московской 
области

13554,67 1878,00 2604,67 3024,00 3024,00 3024,00
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деятельности по обраще-
нию с собаками без вла-
дельцев

экологии опасных 
заболеваний и 
ситуаций, 
угрожающих жизни 
и здоровью людей

Итого по подпрограмме Итого 13554,67 1878,00 2604,67 3024,00 3024,00 3024,00
Средства бюджета 
Московской 
области

13554,67 1878,00 2604,67 3024,00 3024,00 3024,00

».
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