
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 02.09.2022 по 12.09.2022
ПРОЕКТ

А ДМИ Н И СТ Р АЦИ Я  ГО РО ДС КО ГО  О КРУ Г А  
ЛО СИ Н О -ПЕ Т Р ОВ С КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________ №__________________________

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 03.03.2022 № 291) 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, от 29.12.2021
№ 1837, от 31.03.2022 № 414) (далее – муниципальная программа) следующие изменения:

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

редакции:  «Заместитель  главы  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский
М.В. Пешков».

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

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

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

Средства бюджета городского 321,22 27,72 41,80 51,70 100,00 100,00
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округа Лосино-Петровский

Всего, в том числе по годам: 13875,89 1905,72 2646,47 3075,70 3124,00 3124,00
».

1.2. В приложении № 3 к муниципальной программе в паспорте подпрограммы I
«Развитие  отраслей  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности»  в
позиции  «Разработчик  подпрограммы»  и  далее  по  тексту  муниципальной  программы
слова  «Отдел  развития  инвестиций,  предпринимательства,  потребительского  рынка  и
сельского  хозяйства»  заменить  словами  «Отдел  по  инвестициям,  развитию
предпринимательства и сельского хозяйства».

1.3. В приложении № 4 к муниципальной программе:
1.3.1.  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 51,70 100,00 100,00 321,22

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

27,72 41,80 51,70 100,00 100,00 321,22

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

«Развитие  мелиорации  земель  сельскохозяйственного  назначения»  изложить  в  новой
редакции (приложение).

2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  в  сети  Интернет.  Контроль  за
публикацией настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского округа Лосино-Петровский В.А. Алексееву.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Лосино-Петровский М.В. Пешкова.

Глава городского округа            С.Н. Джеглав

Исполнитель: И.И. Антошина
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Приложение
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от ______________ № __________

«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 321,22 27,72 41,80 51,70 100,00 100,00
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

321,22 27,72 41,80 51,70 100,00 100,00

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

2020-
2024

Итого 321,22 27,72 41,80 51,70 100,00 100,00 Управление дорожного 
хозяйства, 
благоустройства и 
содержания территорий

Предотвращение 
распространения сорного
растения борщевика 
Сосновского

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

321,22 27,72 41,80 51,70 100,00 100,00

Итого по подпрограмме Итого 321,22 27,72 41,80 51,70 100,00 100,00
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

321,22 27,72 41,80 51,70 100,00 100,00

».


