Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 12.11.2019 № 1505
(в редакции постановлений от 30.03.2020 № 319, 30.06.2020 № 570, от 23.09.2020 № 918, от 25.12.2020 № 1339, от 30.12.2020
№ 1358, от 30.03.2021 № 314, от 29.06.2021 № 704, от 18.10.2021 № 1343, от 28.12.2021 № 1772, от 29.12.2021 № 1838, от 31.03.2022
№ 415, от 26.07.2022 № 1054, от 29.09.2022 № 1357)
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
городского округа Лосино-Петровский «Экология и окружающая среда»
ПАСПОРТ
муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский «Экология и окружающая среда»
Координатор
Заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский М.В. Пешков
муниципальной программы
Муниципальный заказчик
Администрация городского округа Лосино-Петровский
программы
Разработчик муниципальной
Управление дорожного хозяйства, благоустройства и содержания территорий администрации
программы
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»
3. Подпрограмма IV* «Развитие лесного хозяйства
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.)
муниципальной программы, в
Всего
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
том числе по годам:
Средства бюджета Московской
1410,90
0,00
0,00
470,30
470,30
470,30
области
Средства бюджета городского
16862,11
3533,16
2882,95
4482,00
2982,00
2982,00
округа Лосино-Петровский

Всего, в том числе по годам:

18273,01

3533,16

2882,95

4952,30

3452,30

3452,30

* - 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.

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.

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. Подпрограмма IV «Развитие лесного хозяйства» (далее – подпрограмма IV)
(приложение № 5 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 и ликвидации последствий засорения водных
объектов.
В подпрограмме IV запланировано основное мероприятие по осуществлению
отдельных полномочий в области лесных отношений по организации деятельности по
сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации
отходов, в том числе бытового мусора, на лесных участках в составе земель лесного
фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам.
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).

Приложение № 1
к муниципальной программе
ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы «Экология и окружающая среда»
№
п/п

Показатели реализации
муниципальной программы

1
2
1
1.1 Количество проведенных
исследований состояния
окружающей среды
1.2 Количество проведенных
экологических мероприятий
2

Тип показателя Единица из- Базовое
Планируемое значение по годам Номер основномерения значение на
реализации
го мероприятия
начало реа- 2020 2021 2022 2023 2024 в перечне мелизации
год
год
год
год
год роприятий подпрограммы
программы
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма I «Охрана окружающей среды»
Показатель гоед.
3
3
3
3
01
сударственной
программы
Показатель государственной
программы

ед.

-

-

2

2

2

2

03

Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса»

2.1 Количество гидротехнических со- Приоритетный
оружений с неудовлетворитель- показатель (поным и опасным уровнем безопас- казатель госуности, приведенных в безопасное дарственной
техническое состояние
программы)

шт.

0

0

0

1

0

0

01

2.2 Количество водных объектов, на
которых выполнены комплексы
мероприятий по ликвидации последствий засорения

шт.

-

-

-

1

-

-

04

100

100

100

01

3
3.1 Доля ликвидированных отходов,
в том числе бытового мусора, на

Показатель государственной
программы

Подпрограмма IV «Развитие лесного хозяйства»
Отраслевой
Процент
показатель

лесных участках, не
предоставленных гражданам и
юридическим лицам, в общем
объеме обнаруженных отходов

(показатель
государственно
й программы)

Приложение № 2
к муниципальной программе
Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы «Экология и окружающая среда»
№
Показатели реализации
п/п
муниципальной программы
1
2
1
1.1 Количество проведенных
исследований состояния
окружающей среды

1.2 Количество проведенных
экологических мероприятий

2
2.1 Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние
2.2 Количество водных объектов, на
которых выполнены комплексы
мероприятий по ликвидации последствий засорения
3
3.1 Доля ликвидированных отходов,
в том числе бытового мусора, на

Единица
Порядок расчета
измерения
3
4
Подпрограмма I «Охрана окружающей среды»
ед.
Показатель определяется по результатам реализации
мероприятий по исследованию состояния окружающей среды.
Источником информации являются акты сдачи-приемки
выполненных работ по контрактам, а также отчеты о проведенных
исследованиях
ед.
Показатель определяется по результатам реализации
мероприятий по экологическому образованию и воспитанию
населения. Источником информации являются акты сдачиприемки выполненных работ по контрактам, а также отчеты о
мероприятиях, проведенных в пределах средств на обеспечение
текущей деятельности
Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса»
шт.
Значение определяется по количеству гидротехнических сооружений, расположенных на территории органа местного самоуправления Московской области, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный и опасный, приведенных в безопасное состояние в текущем году
шт.
Показатель рассчитывается нарастающим итогом с 2022 года как
сумма водных объектов, на которых в отчетном периоде выполнены комплексы мероприятий по ликвидации последствий засорения
водных объектов
Подпрограмма IV «Развитие лесного хозяйства»
Процент
Cно = Nно / Nобщ x 100%, где:
Cно - доля ликвидированных отходов от объема отходов,

Источник данных
5
Данные органа
местного самоуправления

Данные органа
местного самоуправления

Данные органа
местного самоуправления

Данные органа
местного самоуправления

Данные органа
местного

лесных участках, не
предоставленных гражданам и
юридическим лицам, в общем
объеме обнаруженных отходов

подлежащих ликвидации в пределах выделенного
финансирования;
Nно - объем ликвидированных отходов, куб.м;
Nобщ - объем отходов, подлежащих ликвидации в пределах
выделенного финансирования, куб.м

самоуправления

Приложение № 3
к муниципальной программе
ПАСПОРТ
подпрограммы I «Охрана окружающей среды»
Муниципальный
заказчик подпрограммы
Разработчик
подпрограммы
Источники
финансирования
подпрограммы по годам
реализации и главным
распорядителям
бюджетных средств, в
том числе по годам:

Администрация городского округа Лосино-Петровский
Управление дорожного хозяйства, благоустройства и содержания территорий администрации городского
округа Лосино-Петровский
Главный
Источник
Расходы (тыс.руб.)
распорядитель
финансирования
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
Итого
бюджетных
средства
Администрация
Всего, в том числе: 3533,16
2422,95
3982,00
2982,00
2982,00
15902,11
городского округа
Средства бюджета 3533,16
2422,95
3982,00
2982,00
2982,00
15902,11
Лосино-Петровский городского округа
Лосино-Петровский

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 субботни ки по наведению порядка и чистоты.
2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования
отдельных сфер социально-экономического развития городского округа ЛосиноПетровский, реализуемых в рамках подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы I позволит комплексно решать проблему
экологической безопасности на территории городского округа Лосино-Петровский. В качестве 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.

Приложение
к подпрограмме «Охрана окружающей
среды»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы I «Охрана окружающей среды»
№
п/п

Мероприятие
подпрограммы

1
2
1 Основное
мероприятие 01*.
Проведение
обследований
состояния
окружающей среды

Сроки ис- Источники
полнения финансиромероприявания
тия

3
4
2020-2024 Итого
Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский
1.1 Мероприятие 01.01. 2020-2024 Итого
Проведение
Средства
обследований
бюджета
состояния
городского
окружающей среды
округа
ЛосиноПетровский
1.2 Мероприятие 01.10. 2020-2024 Итого
Расходы на очистку
Средства
береговых зон водобюджета
емов
городского
округа
ЛосиноПетровский

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. Ответственный Результаты
руб.)
за выполнение выполнения
мероприятия мероприятия
2020
2021
2022
2023
2024
подпрограммы
подпрограммы
год
год
год
год
год
5
6
7
8
9
10
11
12
2971,95 518,04 437,91 672,00 672,00 672,00
2971,95 518,04 437,91 672,00 672,00 672,00

2887,05 433,14 437,91 672,00 672,00 672,00 Управление до- Мониторинг со2887,05 433,14 437,91 672,00 672,00 672,00 рожного хозяй- стояния окруства, благожающей среды
устройства и
содержания
территорий
84,90
84,90

84,90
84,90

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Управление до- Создание
рожного хозяй- условий для
ства, благоблагоприятного
устройства и
проживания
содержания
жителей готерриторий
родского округа

2 Основное мероприя- 2020-2024 Итого
тие 03. Вовлечение
Средства
населения в эколобюджета
гические мероприягородского
тия
округа
ЛосиноПетровский
2.1 Мероприятие 03.01. 2020-2024 Итого
Вовлечение населеСредства
ния в экологические
бюджета
мероприятия
городского
округа
ЛосиноПетровский
2.2 Мероприятие 03.03. 2020-2024 Итого
Проведение эколоСредства
гических мероприябюджета
тий
городского
округа
ЛосиноПетровский
Итого по подпрограмме
Итого
Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

12930,16 3015,12 1985,04 3310,00 2310,00 2310,00
12930,16 3015,12 1985,04 3310,00 2310,00 2310,00

3185,81 132,51 803,30 750,00 750,00 750,00 Управление до3185,81 132,51 803,30 750,00 750,00 750,00 рожного хозяйства, благоустройства и
содержания
территорий

Повышение
экологической
культуры населения городского округа

9744,35 2882,61 1181,74 2560,00 1560,00 1560,00 Управление до- Создание
9744,35 2882,61 1181,74 2560,00 1560,00 1560,00 рожного хозяй- условий для
ства, благоблагоприятного
устройства и
проживания
содержания
жителей готерриторий
родского округа
15902,11 3533,16 2422,95 3982,00 2982,00 2982,00
15902,11 3533,16 2422,95 3982,00 2982,00 2982,00

* - нумерация основных мероприятий и 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.

Приложение № 4
к муниципальной программе
ПАСПОРТ
подпрограммы II «Развитие водохозяйственного комплекса»
Муниципальный
заказчик подпрограммы
Разработчик
подпрограммы
Источники
финансирования
подпрограммы по годам
реализации и главным
распорядителям
бюджетных средств, в
том числе по годам:

Администрация городского округа Лосино-Петровский
Управление дорожного хозяйства, благоустройства и содержания территорий администрации городского
округа Лосино-Петровский
Главный
Источник
Расходы (тыс. руб.)
распорядитель финансирования
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
2024 год
Итого
бюджетных
средства
Администрация Всего, в том числе:
0,00
460,00
500,00
0,00
0,00
960,00
городского
Средства бюджета
0,00
460,00
500,00
0,00
0,00
960,00
округа Лосино- городского округа
Петровский
Лосино-Петровский

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.
В 2021 году в Подмосковье запущена программа расчистки 100 прудов и озер. Данная программа важна для региона. Везде это места отдыха и прогулок жителей.
Программа по очистке водоемов базируется на пожеланиях жителей: объекты выбирают на основе обращений граждан и администраций муниципальных образований Московской области. Сначала собираются заявки на расчистку от городских округов Подмосковья. Затем с участием специалистов Московско-Окского бассейнового водного управления, Минэкологии региона и администраций муниципальных образований Московской
области организуется натурное обследование водоемов и голосование жителей. Жителям Московской области предложили самим выбрать те водные объекты, которые требуют срочных мер по очистке, и проголосовать на сайте mosreg.ru.
Ниже приведен адресный перечень водоемов для расчистки от мусора на
территории городского округа Лосино-Петровский в 2022 году в рамках программы «100
прудов и озер», являющихся победителями по результатам голосования на портале
Добродел в 2021 году.
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
водоемов для расчистки от мусора в 2022 году в рамках программы «100 прудов и озер»,
являющихся победителями по результатам голосования на портале Добродел в 2021
году
№ п/п
Адреса общественных территорий
1
Пруд у городского парка, в р.п. Свердловский.
г.о. Лосино-Петровский, Московская область

Плановый срок, год
2022

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

Приложение
к подпрограмме «Развитие
водохозяйственного комплекса»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы II «Развитие водохозяйственного комплекса»
№
п/п

Мероприятие
подпрограммы

1
2
1 Основное мероприятие 01.
Обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению

Сроки Источники
ис- финансирополвания
нения
мероприятия
3
4
2020- Итого
2024 Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский
2020- Итого
2024 Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

1.1 Мероприятие 01.04.
Расходы на эксплуатацию
гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, включая
разработку необходимой
для эксплуатации документации
1.2 Мероприятие 01.05.
2020- Итого
Проведение текущего ре2024 Средства

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. Ответствен- Результаты выруб.)
ный за вы- полнения меро2020
2021
2022
2023
2024 полнение ме- приятия подпророприятия
граммы
год
год
год
год
год
подпрограммы

5
460,00
460,00

6
0,00
0,00

7
460,00
460,00

8
0,00
0,00

9
0,00
0,00

10
0,00
0,00

11

12

460,00
460,00

0,00
0,00

460,00
460,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Управление
дорожного
хозяйства,
благоустройства и содержания территорий

Обеспечение экологической безопасности населения городского
округа

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Управление
дорожного

Обеспечение экологической без-

монта гидротехнических
сооружений, находящихся
в собственности муниципального образования, в
том числе разработка
проектной документации
1.3 Мероприятие 01.06.
Мониторинг с детальным
обследованием технического состояния гидротехнических сооружений

1.4 Мероприятие 01.07.
Реконструкция гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной
собственности, в том числе
разработка проектной документации
2 Основное мероприятие 04.
Ликвидация последствий
засорения водных объектов

2.1 Мероприятие 04.02.
Выполнение комплекса мероприятий по ликвидации
последствий засорения
водных объектов, находящихся в муниципальной

бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский
2020- Итого
2024 Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский
2022- Итого
2024 Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский
2022- Итого
2024 Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский
2022- Итого
2024 Средства
бюджета
городского
округа
Лосино-

хозяйства,
опасности насеблагоустрой- ления городского
ства и содер- округа
жания территорий
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Управление
дорожного
хозяйства,
благоустройства и содержания территорий

Обеспечение экологической безопасности населения городского
округа

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Управление
дорожного
хозяйства,
благоустройства и содержания территорий

Обеспечение экологической безопасности населения городского
округа

500,00
500,00

0,00
0,00

0,00
0,00

500,00
500,00

0,00
0,00

0,00
0,00

500,00
500,00

0,00
0,00

0,00
0,00

500,00
500,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Управление
дорожного
хозяйства,
благоустройства и содержания терри-

Обеспечение экологической безопасности населения городского
округа

собственности
Итого по подпрограмме

Петровский
Итого
Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

торий
960,00
960,00

0,00
0,00

460,00 500,00
460,00 500,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Приложение № 5
к муниципальной программе
ПАСПОРТ
подпрограммы IV «Развитие лесного хозяйства»
Муниципальный
заказчик подпрограммы
Разработчик
подпрограммы
Источники
финансирования
подпрограммы по годам
реализации и главным
распорядителям
бюджетных средств, в
том числе по годам:

Администрация городского округа Лосино-Петровский
Управление дорожного хозяйства, благоустройства и содержания территорий администрации городского
округа Лосино-Петровский
Главный
Источник
Расходы (тыс. руб.)
распорядитель
финансирования
2020 год 2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Итого
бюджетных
средства
Администрация
Всего, в том числе:
0,00
0,00
470,30
470,30
470,30
1410,90
городского округа Средства бюджета
0,00
0,00
470,30
470,30
470,30
1410,90
Лосино-Петровский Московской
области

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий
Важное экологическое и средообразующее значение имеют леса, расположенные
на территории Московской области. Они занимают 1,942 млн га или 44,3% ее территории.
В городском округе Лосино-Петровский расположен государственный природный заказник
регионального значения № 242 «Кварталы 34, 35, 36 Свердловского лесничества
(«Муравей»)». Леса в городском округе занимают более 40% территории и относятся к
участковым
лесничествам
Московского
учебно-опытного
лесничества
ГКУ МО «Мособллес» (Свердловское – лесопарковая зона и Щелковское сельское –
зеленая зона). В последние годы средообразующие функции лесов существенно
снизились в результате ухудшения их санитарного состояния. Неудовлетворительное
санитарное состояние лесов является как следствием неблагоприятных климатических и
антропогенных воздействий, так и повышения рекреационной нагрузки.
Значительный ущерб экологии городского округа Лосино-Петровский могут нанести
несанкционированные свалки твердых бытовых отходов. Иногда такие свалки
поджигаются неизвестными лицами. Сжигание мусора является источником органических
загрязнений атмосферного воздуха. В связи с этим необходимо проводить мероприятия,
направленные на ликвидацию стихийных свалок на территории лесного фонда.
2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования
отдельных сфер социально-экономического развития городского округа ЛосиноПетровский, реализуемых в рамках подпрограммы
Исполнение мероприятий подпрограммы IV «Развитие лесного хозяйства» улучшит
санитарное состояние лесов, снизит пожарную опасность, обеспечит охрану лесов от
пожаров,
повысит
защитные,
природоохранные,
санитарно-оздоровительные,
рекреационные и другие свойства лесов.

Приложение
к подпрограмме «Развитие лесного
хозяйства»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы IV «Развитие лесного хозяйства»
№
п/п

Мероприятие
подпрограммы

Сро- Источники
ки ис- финансирополвания
нения
мероприятия
1
2
3
4
1 Основное мероприятие 01. Осуще- 2022- Итого
ствление отдельных полномочий в 2024 Средства
области лесных отношений
бюджета
Московской
области
1.1 Мероприятие 01.16. Обеспечение 2022- Итого
переданных государственных пол- 2024 Средства
номочий Московской области по
бюджета
организации деятельности по сбоМосковской
ру (в том числе раздельному сбообласти
ру) отходов на лесных участках в
составе земель лесного фонда, не
предоставленных гражданам и
юридическим лицам, а также по
транспортированию, обработке и
утилизации таких отходов
Итого по подпрограмме
Итого

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
Ответствен(тыс. руб.)
ный за выполнение
ме2020 2021 2022 2023 2024
роприятия
год
год
год
год
год
подпрограммы
11

Результаты
выполнения
мероприятия
подпрограммы

5
1410,90
1410,90

6
0,00
0,00

7
0,00
0,00

8
9
10
470,30 470,30 470,30
470,30 470,30 470,30

12

1410,90
1410,90

0,00
0,00

0,00
0,00

470,30 470,30 470,30 Управление Обеспечение
экологиче470,30 470,30 470,30 дорожного
хозяйства,
ской безопасблагоустрой- ности населества и содер- ния городскожания терри- го округа
торий

1410,90

0,00

0,00

470,30 470,30 470,30

Средства
1410,90
бюджета
Московской
области

0,00

0,00

470,30 470,30 470,30

