
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.08.2018 № 641

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации городского округа Лосино-
Петровский от 15.11.2016 № 675

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
Законом Московской области от 23.05.2018 № 69/2018-ОЗ «Об объединении городского
поселения  Свердловский,  сельского  поселения  Анискинское  Щёлковского
муниципального района с городским округом Лосино-Петровский и внесении изменений
в  некоторые  законы  Московской  области  о  статусе  и  границах  муниципальных
образований Московской области», 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 городского округа Лосино-Петровский» на
2017-2021  годы,  утвержденную  постановлением  администрации  городского  округа
Лосино-Петровский  от  15.11.2016  № 675  (в  редакции  постановлений  администрации
городского округа  Лосино-Петровский от 14.11.2017 № 779,  от  28.12.2017 № 924,  от
30.03.2018 № 196) (далее - муниципальная программа):

1.1.  В  паспорте  муниципальной  программы  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 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

6968 918 2120 1125 1150 1655

Всего, в том числе по 
годам:

6968 918 2120 1125 1150 1655

».

1.2.  В  приложении  к  муниципальной  программе  «Перечень  мероприятий
муниципальной программы «Экология и окружающая среда городского округа Лосино-
Петровский»  на  2017-2021  годы»  пункты  1,  1.2,  2,  2.1  изложить  в  новой  редакции
(приложение).
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2. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественно-политической
газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте администрации городского
округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Врио главы городского округа         О.В. Фетюков

Исполнитель: Ю.Е. Маркова
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Приложение 
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 21.08.2018 № 641

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

№
п/п

Мероприятие муниципальной
программы

Сроки
испол-
нения
меро-

приятия

Источники 
финансирова-

ния

Объем фи-
нансирова-
ния меро-
приятия в
году, пред-
шествую-
щем году

начала реа-
лизации

программы
(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.)

Ответ-
ственный

за выполне-
ние меро-
приятия

программы

Результаты выпол-
нения мероприятия

программы2017 год2018 год2019 год2020 год2021 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 105 857 146 191 165 175 180
Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

105 857 146 191 165 175 180

...
1.2 Проведение лабораторных 

испытаний воды водоемов, 
расположенных на территории 
городского округа

2017-
2021

Итого 30 213 29 74 35 35 40 Отдел 
жилищно-
коммуналь
ного 
хозяйства

Мониторинг 
состояния воздухаСредства 

бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

30 213 29 74 35 35 40
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...
2 Основное мероприятие 2.

Реализация мероприятий по сни-
жению антропогенной нагрузки 
на окружающую среду городско-
го округа Лосино-Петровский

2017-
2021

Итого 576 6111 772 1929 960 975 1475
Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

576 6111 772 1929 960 975 1475

2.1 Ликвидация несанкционирован-
ных свалок, в том  числе навалов
и очаговых навалов мусора, 
крупногабаритного мусора на 
территории городского округа

2017-
2021

Итого 398 3998 498 1500 500 500 1000 Отдел 
жилищно-
коммуналь
ного 
хозяйства

Улучшение сани-
тарного состояния 
территории го-
родского округа

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

398 3998 498 1500 500 500 1000

...


	Врио главы городского округа О.В. Фетюков

