
А ДМ И НИ С ТРА Ц И Я  ГО Р О ДС КОГО  О КР УГА  
ЛО С И НО -П Е ТРО В С КИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.06.2020 № 569

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» (с изменениями) постановляю:

1.  Внести  изменения  в  муниципальную  программу  городского  округа  Лосино-
Петровский  «Развитие  сельского  хозяйства»,  утвержденную  постановлением
администрации городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1504 (в редакции
постановления  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  30.03.2020
№ 321 (далее – муниципальная программа):

1.1. В паспорте муниципальной программы:
1.1.1. Позицию «Координатор муниципальной программы» изложить в следующей

редакции:  «Заместитель  главы  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский
И.В Астрединов».

1.1.2.  В  позиции  «Разработчик  муниципальной  программы»  и  далее  по  тексту
муниципальной  программы  слова  «Управление  жилищно-коммунального  хозяйства»
заменить  словами «Управление  жилищно-коммунального  хозяйства,  благоустройства  и
экологии».

1.1.3.  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

2439,00 813,00 813,00 813,00 0,00 0,00

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

827,72 27,72 100,00 100,00 300,00 300,00

Всего, в том числе по годам: 3266,72 840,72 913,00 913,00 300,00 300,00
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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»:

- в абзаце третьем слова «безнадзорных животных» заменить словами «животных
без владельцев»;

-  в  абзаце  тринадцатом  слова  «безнадзорных  животных»  заменить  словами
«животных без владельцев».

1.2.2. В разделе «2. Перечень подпрограмм и краткое их описание» в пункте 2 слова
«безнадзорных животных» заменить словами «животных без владельцев».

1.3. В приложении № 1 к муниципальной программе:
1.3.1. Наименование приложения изложить в следующей редакции:

«ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства».

1.3.2. Заголовок графы 2 изложить в следующей редакции: «Показатели реализации
муниципальной программы».

1.3.3.  В  разделе  2  «Подпрограмма  IV «Обеспечение  эпизоотического  и
ветеринарно-санитарного  благополучия»  в  пункте  2.1  в  графе  2  слова  «безнадзорных
животных» заменить словами «животных без владельцев».

1.4. В приложении № 2 к муниципальной программе:
1.4.1.  Наименование  приложения  изложить  в  следующей  редакции:  «Методика

расчета  значений  показателей  реализации  муниципальной  программы  «Развитие
сельского хозяйства».

1.4.2. Заголовок графы 2 изложить в следующей редакции: «Показатели реализации
муниципальной программы».

1.4.3.  В  разделе  2  «Подпрограмма  IV «Обеспечение  эпизоотического  и
ветеринарно-санитарного благополучия» в пункте 2.1:

-  в  графе  2  слова  «безнадзорных  животных»  заменить  словами  «животных  без
владельцев»;

- в графе 4 слова «безнадзорных животных, единиц» заменить словами «животных
без владельцев».

1.5. В приложении № 3 к муниципальной программе:
1.5.1.  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: 27,72 100,00 100,00 100,00 100,00 427,72

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

27,72 100,00 100,00 100,00 100,00 427,72

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

«Развитие  мелиорации  земель  сельскохозяйственного  назначения»  изложить  в  новой
редакции (приложение № 1).
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1.6. В приложении № 4 к муниципальной программе:
1.6.1. В паспорте подпрограммы IV «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-

санитарного  благополучия»  (далее  –  подпрограмма  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: 813,00 813,00 813,00 200,00 200,00 2839,00

Средства бюджета 
Московской области

813,00 813,00 813,00 0,00 0,00 2439,00

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 400,00

».

1.6.2. Текстовую часть подпрограммы IV изложить в следующей редакции:
«1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Животное  без  владельца  – животное,  которое  не  имеет  владельца или владелец
которого неизвестен.

Большинство  владельцев  домашних  животных  не  соблюдает  правила  их
содержания.

Сегодня  на  улицах  городского  округа  Лосино-Петровский  имеет  место
бродяжничество животных без владельцев. Количество таких животных не уменьшается
из-за беспрепятственно плодящихся собак и кошек.

Крайне  необходимо  принимать  меры  по  предотвращению  бесконтрольного
размножения  животных.  Животные без  владельцев  –  источник  возбудителей  болезней,
общих  для  человека  и  животных,  таких  как  бешенство,  лептоспироз,  токсоплазмоз,
дифиллоботриоз,  описторхоз,  тениидозы,  трихинеллез,  эхинококкоз,  токсаскаридоз,
токсокароз и другие, их порядка 300. Они представляют угрозу даже в том случае, если
человеку и не довелось встретиться с их зубами и слюной. Вред, наносимый животными
без  владельцев,  это  и  загрязнение  территории  фекалиями,  и  создание  угрозы
поднадзорным  животным  (собакам,  находящимся  на  привязном  содержании),  стаи
животных без владельцев (собак) пугают и регулярно нападают на жителей.

Животные  без  владельца  –  это  источник  постоянного  социального  напряжения.
Домашние  животные  (собаки  и  кошки),  имеющие  владельца,  должны  содержаться  в
домашних условиях, т.е. на привязи около домовой территории или в квартирах.

Все животные должны быть привиты против бешенства.
Законом  Московской  области  от  28  декабря  2016  года  № 201/2016-ОЗ  «О

наделении органов местного  самоуправления  муниципальных образований Московской
области  отдельными государственными  полномочиями  Московской  области  в  области
обращения с животными без владельца» в соответствии с Федеральным законом от 14 мая
1993  года  № 4979-1  «О  ветеринарии»,  Федеральным законом  от  30  марта  1999  года  
№ 52-ФЗ  «О  санитарно-эпидемиологическом  благополучии  населения»,  Федеральным
законом  от  6  октября  1999  года  №  184-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов  Российской  Федерации»,  Федеральным  законом  от  6  октября  2003  года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»  органы  местного  самоуправления  городских  округов  Московской  области
наделяются  отдельными  государственными  полномочиями  Московской  области  по
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организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными
без владельцев.

Ежегодно  проводится  мониторинг  по  наличию  животных  без  владельцев  на
территории городского округа Лосино-Петровский.

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

Петровский, реализуемых в рамках подпрограммы

Наиболее  рационален  комплексный  подход  к  решению  проблемы  наличия
животных без владельцев – отлов, проведение комплексных ветеринарных процедур по
лечению, вакцинации, карантинных мероприятий и принятии решения об умерщвлении
животного при наличии медицинских показаний, передержка животных, стерилизация и
выпуск части здоровых стерилизованных животных в прежние места обитания. В период
передержки  часть  животных  может  быть  передана  на  содержание  физическим  и
юридическим лицам. В результате реализации данного комплексного подхода ожидается
снижение  численности  животных  без  владельцев  на  территории  городского  округа
Лосино-Петровский  за  счет  регулирования  численности  животных  способных  к
репродукции.».

1.6.3. Приложение к подпрограмме  IV «Перечень мероприятий подпрограммы  IV
«Обеспечение  эпизоотического  и  ветеринарно-санитарного  благополучия»  изложить  в
новой редакции (приложение № 2).

1.7. В приложении № 5 к муниципальной программе:
1.7.1.  В  паспорте  подпрограммы  VII «Экспорт  продукции  агропромышленного

комплекса  Московской  области»  (далее  –  подпрограмма  VII)  позицию  «Разработчик
подпрограммы»  изложить  в  следующей  редакции:  «Отдел  развития  инвестиций,
предпринимательства,  потребительского  рынка  и  сельского  хозяйства  администрации
городского округа Лосино-Петровский».

1.7.2. В приложении к подпрограмме  VII «Перечень мероприятий подпрограммы
VII «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области» в пункте
1.1  графу  11  изложить  в  следующей  редакции:  «Отдел  развития  инвестиций,
предпринимательства, потребительского рынка и сельского хозяйства».

2.  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 № 1
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 30.06.2020 №  569

«Приложение
к подпрограмме «Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы II «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»

№
п/п

Мероприятие подпрограммы Сроки
исполне

ния
меропр
иятия

Источники
финансирова

ния

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственны
й за

выполнение
мероприятия
подпрограмм

ы

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*.

Предотвращение выбытия из 
оборота земель 
сельскохозяйственного назначения
и развитие мелиоративных систем 
и гидротехнических сооружений 
сельскохозяйственного назначения

2020-
2024

Итого 427,72 27,72 100,00 100,00 100,00 100,00
Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

427,72 27,72 100,00 100,00 100,00 100,00

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

2020-
2024

Итого 427,72 27,72 100,00 100,00 100,00 100,00 Управление 
жилищно-
коммунальног
о хозяйства, 
благоустройст
ва и экологии

Предотвращение 
распространения 
сорного растения 
борщевика Сосновского

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

427,72 27,72 100,00 100,00 100,00 100,00
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Итого по подпрограмме Итого 427,72 27,72 100,00 100,00 100,00 100,00
Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

427,72 27,72 100,00 100,00 100,00 100,00

* - нумерация основных мероприятий и мероприятий подпрограмм приведена в соответствии с государственной программой Московской
области «Сельское хозяйство Подмосковья» (постановление Правительства Московской области от 09.10.2018 № 727/36 (с изменениями)) и
справочником типового бюджета муниципального образования.»
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Приложение № 2
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 30.06.2020 № 569

«Приложение
к подпрограмме «Обеспечение эпизоотического 
и ветеринарно-санитарного благополучия»

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

№
п/п

Мероприятие подпрограммы Сроки
исполне-
ния ме-
роприя-

тия

Источники 
финансирова-

ния

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 эпизоотическо-
го благополучия территории 
от заноса и распространения
заразных, в том числе особо 
опасных болезней живот-
ных, включая африканскую 
чуму свиней

2020-
2024

Итого 2839,00 813,00 813,00 813,00 200,00 200,00
Средства 
бюджета 
Московской 
области

2439,00 813,00 813,00 813,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

400,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00

1.1 Мероприятие 01.01. Осуще-
ствление переданных полно-
мочий Московской области 
по организации мероприя-

2020-
2024

Итого 2839,00 813,00 813,00 813,00 200,00 200,00 Управление жи-
лищно-комму-
нального хозяй-
ства, благо-

Снижение уровня 
возникновения или 
угрозы 
возникновения и 

Средства 
бюджета 
Московской 

2439,00 813,00 813,00 813,00 0,00 0,00
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тий при осуществлении дея-
тельности по обращению с 
животными без владельцев

области устройства и 
экологии

распространения 
опасных заболеваний
и ситуаций, 
угрожающих жизни 
и здоровью людей

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

400,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00

Итого по подпрограмме Итого 2839,00 813,00 813,00 813,00 200,00 200,00
Средства 
бюджета 
Московской 
области

2439,00 813,00 813,00 813,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

400,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00

».


	Глава городского округа И.Ю. Курданин

