
Администрация муниципального образования 
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.12.2018 № 1179

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации городского округа Лосино-
Петровский от 15.11.2016 № 681

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  системы  информирования  населения  о  деятельности  органов
местного  самоуправления  городского  округа  Лосино-Петровский» на  2017-2021  годы,
утвержденную постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от
15.11.2016 № 681 (в редакции постановлений администрации городского округа Лосино-
Петровский  от  24.03.2017  №  203,  от  30.06.2017  №  458,  от  29.09.2017  №  695,  от
28.12.2017 № 929, от 30.03.2018 № 204, от 21.08.2018 № 650) (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

12863 2461 2713 2063 2763 2863

Всего, в том числе по годам: 12863 2461 2713 2063 2763 2863

».
1.2.  В  приложении  № 3  к  муниципальной  программе «Перечень  мероприятий

муниципальной  программы  «Развитие  системы  информирования  населения  о
деятельности органов местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский»
на 2017-2021 годы» пункты 1, 1.9 изложить в новой редакции (приложение).

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: Н.В. Чернышова
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Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 20.12.2018 № 1179

Перечень мероприятий муниципальной программы
«Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский»

на 2017-2021 годы

№
п/п

Мероприятие муниципальной
программы

Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тия

Источники
финансиро-

вания

Объем
финанси-
рования

меропри-
ятия в
году,

предше-
ствую-

щем году
начала

реализа-
ции про-
граммы

(тыс.
руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответ-
ственный
за выпол-
нение ме-
роприя-
тия про-
граммы

Результаты выполнения
мероприятия програм-

мы

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Основное мероприятие 1. Ин-
формирование населения го-
родского округа Лосино-Пет-
ровский об основных событи-
ях социально-экономического
развития, общественно-поли-
тической жизни, о деятельно-

2017-
2021

Итого 1413 12513 2391 2643 1993 2693 2793

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

1413 12513 2391 2643 1993 2693 2793
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сти органов местного само-
управления городского округа
Лосино-Петровский

…

1.9 Проведение мероприятий, к 
которым обеспечено 
праздничное/тематическое 
оформление территории го-
родского округа Лосино-Пет-
ровский в соответствии с по-
становлением Правительства 
Московской области от 
21.05.2014 № 363/16 «Об 
утверждении Методических 
рекомендаций по размеще-
нию и эксплуатации элемен-
тов праздничного, тематиче-
ского и праздничного свето-
вого оформления на террито-
рии Московской области»

2017-
2021

Итого 109 700 100 300 100 100 100 Управле-
ние  соци-
альной
сферы, 
МБУК
ДК
«Октябрь
»

Обеспечение празднич-
ного/тематического 
оформления террито-
рии к праздникам, со-
гласно утверждённой 
на текущий год концеп-
ции в соответствии с 
постановлением Пра-
вительства Московской
области от 21.05.2014 
№363/16 «Об утвер-
ждении Методических 
рекомендаций по раз-
мещению и эксплуата-
ции элементов 
праздничного, темати-
ческого и празднично-
го светового оформле-
ния на территории Мо-
сковской области»

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

109 700 100 300 100 100 100

...


