Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 02.06.2020 по 12.06.2020
ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________

№__________________________

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа ЛосиноПетровский от 12.11.2019 № 1505
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 ЛосиноПетровский «Экология и окружающая среда», утвержденную постановлением
администрации городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1505 (в редакции
постановления администрации городского округа Лосино-Петровский от 30.03.2020
№ 319 (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 ЛосиноПетровский 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 Расходы (тыс. руб.)
муниципальной программы,
Всего
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
в том числе по годам:
Средства бюджета
городского округа ЛосиноПетровский

30450,00

2650,00

3200,00

3200,00

10700,00 10700,00

Всего, в том числе по годам:

30450,00

2650,00

3200,00

3200,00

10700,00 10700,00
».
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1.2. В приложении № 1 к муниципальной программе «Планируемые результаты
реализации муниципальной программы «Экология и окружающая среда» в разделе 1
«Подпрограмма I «Охрана окружающей среды» пункт 1.2 изложить в следующей
редакции:
«
1.2 Коэффициент качества Указ Прези- коэф не
не
не
не
не 01,
работы с отходами (со- дента Россий- фици
менее менее менее менее менее 03
ставной показатель для ской Федера- ент
1
1
1
1
1
расчета показателя
ции
«Качество окружаюот 25.04.2019
щей среды»)
№ 193
».
1.3. В приложении № 2 к муниципальной программе «Методика расчета значений
планируемых результатов реализации муниципальной программы «Экология и
окружающая среда» в разделе 1 «Подпрограмма I «Охрана окружающей среды»
пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«
1.2 Коэффициент коэф Если муниципальное образование Московской области не яв- Данные
качества рабо- фици ляется участником федерального проекта «Комплексная систе- органа
ты с отходами ент ма обращения с твердыми коммунальными отходами», то ко- местного
(составной
эффициент качества работы с отходами (Котх) равен коэффи- самопоказатель
циенту, характеризующему работу по ликвидации несанкцио- управледля расчета
нированных свалок отходов на территории муниципального ния
показателя
образования Московской области (Кс).
«Качество
Если Ксt-1/Ксt < 1, то Кс=0, где:
окружающей
Ксt – количество несанкционированных свалок отходов на терсреды»)
ритории муниципального образования Московской области по
состоянию на конец отчетного периода, штук;
Ксt-1 – количество несанкционированных свалок отходов на
территории муниципального образования Московской области
по состоянию на конец года, предыдущего отчетному, штук.
Если Ксt-1/Ксt = 1, то Кс = 0,5.
Если 1 < Ксt-1/Ксt < 2, то Кс = 1.
Если Ксt-1/Ксt ≥ 2, то Кс = 1,5.
Если Ксt = 0, то Кс = 2
».
1.4. В приложении № 3 к муниципальной программе:
1.4.1. В паспорте подпрограммы I «Охрана окружающей среды» (далее –
подпрограмма I) позицию «Источник финансирования» изложить в следующей
редакции:
«
Источник
Расходы (тыс. руб.)
финансирования
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
Итого
Всего, в том числе:

2650,00

2900,00

2900,00

7200,00

7200,00

22850,00

Средства бюджета
городского округа
Лосино-Петровский

2650,00

2900,00

2900,00

7200,00

7200,00

22850,00

».

3

1.4.2. В приложении к подпрограмме I «Перечень мероприятий подпрограммы I
«Охрана окружающей среды» пункты 1, 1.3, 2, 2.1 и строку «Итого по подпрограмме»
изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.5. В приложении № 4 к муниципальной программе:
1.5.1. В паспорте подпрограммы II «Развитие водохозяйственного комплекса»
(далее – подпрограмма II) позицию «Источник финансирования» изложить в следующей
редакции:
«
Источник
Расходы (тыс. руб.)
финансирования
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
Итого
Всего, в том числе:

0,00

300,00

300,00

3500,00

3500,00

7600,00

Средства бюджета
городского округа
Лосино-Петровский

0,00

300,00

300,00

3500,00

3500,00

7600,00

».
1.5.2. В приложении к подпрограмме II «Перечень мероприятий подпрограммы II
«Развитие водохозяйственного комплекса» пункты 1, 1.1 и строку «Итого по
подпрограмме» изложить в новой редакции (приложение № 2).
2. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной общественнополитической газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа

Исполнитель: И.И. Антошина

И.Ю. Курданин
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от ______________ № ________
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы I «Охрана окружающей среды»
№
п/п

Мероприятие
подпрограммы

Сроки Источники
Всего Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный
испол- финансирова(тыс. 2020 год2021 год2022 год2023 год 2024 год за выполнение
нения
ния
руб.)
мероприятия
мероподпрограммы
приятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1 Основное мероприятие
2020- Итого
20500,00 2400,00 2500,00 2500,00 6550,00 6550,00
01*.
2024 Средства
20500,00 2400,00 2500,00 2500,00 6550,00 6550,00
Проведение обследований
бюджета
состояния окружающей
городского
среды и проведение
округа Лосиномероприятий по охране
Петровский
окружающей среды
…
1.3 Мероприятие 01.07.
2020- Итого
1300,00
0,00 100,00 100,00 550,00 550,00 Управление жиМониторинг с детальным 2024 Средства
1300,00
0,00 100,00 100,00 550,00 550,00 лищно-коммуобследованием
нального хозяйбюджета
технического состояния
ства, благогородского
гидротехнических
устройства и
округа Лосиносооружений
экологии
Петровский
…
2 Основное мероприятие 03. 2020- Итого
2350,00 250,00 400,00 400,00 650,00 650,00
Вовлечение населения в
2024 Средства
2350,00 250,00 400,00 400,00 650,00 650,00
экологические мероприябюджета
тия
городского
округа Лосино-

Результаты выполнения мероприятия
подпрограммы

12

Мониторинг состояния гидротехнических сооружений

5

2.1 Мероприятие 03.01.
Вовлечение населения в
экологические мероприятия
Итого по подпрограмме

Петровский
2020- Итого
2024 Средства
бюджета
городского
округа ЛосиноПетровский
Итого
Средства
бюджета
городского
округа ЛосиноПетровский

2350,00
2350,00

250,00 400,00 400,00 650,00
250,00 400,00 400,00 650,00

650,00 Управление жи650,00 лищно-коммунального хозяйства, благоустройства и
экологии
22850,00 2650,00 2900,00 2900,00 7200,00 7200,00
22850,00 2650,00 2900,00 2900,00 7200,00 7200,00

Повышение экологической культуры
населения городского округа
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от ______________ № __________
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
1.1 Мероприятие 01.04.
Расходы на эксплуатацию гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, включая разработку необходимой для
эксплуатации документации
…
Итого по подпрограмме

Сроки ис- Источники
полнения финансирования
мероприятия
3
4
2020- Итого
2024 Средства
бюджета
городского
округа ЛосиноПетровский
2020- Итого
2024 Средства
бюджета
городского
округа ЛосиноПетровский
Итого
Средства
бюджета
городского
округа ЛосиноПетровский

Всего
Объем финансирования по годам (тыс. Ответственный Результаты вы(тыс.
руб.)
за выполнение полнения мероруб.) 2020 год2021 год2022 год2023 год2024 год мероприятия
приятия подподпрограммы
программы
5
6
7
8
9
10
11
12
7600,00 0,00 300,00 300,00 3500,00 3500,00
7600,00 0,00 300,00 300,00 3500,00 3500,00

3600,00
3600,00

0,00
0,00

300,00 300,00 1500,00 1500,00 Управление жи300,00 300,00 1500,00 1500,00 лищно-коммунального хозяйства, благоустройства и
экологии

7600,00
7600,00

0,00
0,00

300,00 300,00 3500,00 3500,00
300,00 300,00 3500,00 3500,00

Обеспечение
экологической
безопасности
населения городского округа

