
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.03.2019 № 445

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, от 20.12.2018 № 1179, от 28.12.2018
№ 1263) (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

12336 2461 2713 2617 2220 2325

Всего, в том числе по годам: 12336 2461 2713 2617 2220 2325

».

1.2.  Приложение  №  1  к  муниципальной  программе  «Планируемые  результаты
реализации муниципальной программы «Развитие системы информирования населения о
деятельности органов местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский»
на 2017-2021 годы» и приложение № 2 к муниципальной программе «Методика расчета
значений  планируемых  результатов  реализации  муниципальной  программы  «Развитие
системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления
городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы» изложить в новой редакции
(приложение № 1).
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1.3.  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»:

1.3.1. Пункты 1, 1.1, 1.4, 1.6, 1.9 и строку «Итого по муниципальной программе»
изложить в новой редакции (приложение № 2).

1.3.2. Дополнить пунктом 2.2 (приложение № 2).

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. Счастливая
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Приложение № 1
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 28.03.2019 №  445

«Приложение № 1
к муниципальной программе

Планируемые результаты реализации муниципальной программы
«Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский»

на 2017-2021 годы

№
п/п

Планируемые результаты реализации му-
ниципальной программы

Тип показателя Едини-
ца из-
мере-
ния

Базовое значе-
ние на начало
реализации
программы

Планируемое значение по годам реализации Номер основ-
ного мероприя-
тия в перечне
мероприятий
программы

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Информирование населения через СМИ Приоритет-
ный целевой
показатель

% 100,00 100,00 100,00 103,56 104,96 106,85 1

2 Уровень информированности населения в
социальных сетях

Приоритет-
ный целевой
показатель

% - - 0 1 1 1 1

3 Наличие незаконных рекламных 
конструкций, установленных на 
территории муниципального образования

Приоритет-
ный целевой
показатель

% 0 0 0 0 0 0 1, 2

4 Наличие задолженности в 
муниципальный бюджет по платежам за 
установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций

Приоритет-
ный целевой
показатель

% - - 0 0 0 0 2
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Приложение № 2
к муниципальной программе

Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы
«Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский» 

на 2017-2021 годы

№
п/п

Планируемые
результаты реализации

муниципальной
программы

Единица
измерения

Порядок расчета Источник данных

1 2 3 4 5
1 Информирование

населения через СМИ
% I – показатель информированности населения в СМИ

I = It / Ib * 100, где:
It - объем информации, на одного жителя муниципального образования, запланированный в 
результате реализации мероприятий муниципальной программы в отчетный период;
Ib - объем информации, на одного жителя из числа целевой аудитории муниципального 
образования, в результате реализации мероприятий муниципальной программы базового 
периода.

I = Vп + Vр + Vтв + Vси, где:
V(…) – уровень информированности посредством:
Vп – печатных СМИ;
Vр – радио;
Vтв – телевидения; 
Vси – сетевых изданий.

V(…) = ( C * Iмо * k ) / Ца, где:
C – количество экземпляров печатного СМИ (тираж), количество абонентов радио, ТВ, 
посетителей сетевого издания;
Iмо – объем информации муниципального образования; 
k – коэффициент значимости:
1. Коэффициент значимости печатных СМИ – 0,4
(наличие  документально  подтвержденного  тиража,  распространения  (подписка)/наличие
отчетов о распространении путем свободной выкладки (промо-распространение);
2. Коэффициент значимости радио – 0,1;
3. Коэффициенты значимости телевидение:

Данные органа 
местного 
самоуправления
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– эфирное вещание – 0,05;
– кабельное вещание – 0,05;
– эфирное и кабельное вещание – 0,1;
– спутниковое вещание /цифровое – 0,4.

4. Коэффициент значимости сетевые СМИ – 0,1.
При отсутствии подтверждающих документов применяется коэффициент 0,05.

Ца – целевая аудитория, совершеннолетних жителей муниципального образования (+18) по 
данным избирательной комиссии Московской области 
(http://www.moscow_reg.izbirkom.ru/chislennost-izbirateley)

2 Уровень
информированности
населения  в
социальных сетях

% А – показатель уровня информированности населения в социальных сетях

А = А1 * k + А2, где:
А1  –  коэффициент  вовлеченности  читателей  официальных  аккаунтов  и  страниц
администрации муниципального образования в социальных сетях (единиц);

А1 = ( (Сумм.просм./ SI) * (AR / Nпост) ) / ( Nнас / 1000), где:
Сумм.просм. – общее число просмотров всех публикаций, размещенных на официальных
страницах и аккаунтах муниципального образования и главы муниципального образования
Московской области в не менее чем 8 социальных сетях за отчетный период;
SI – общее число реакций (лайков, комментариев, репостов) на публикации, размещенные
на  официальных  страницах  и  аккаунтах  муниципального  образования  и  главы
муниципального образования Московской области за отчетный период;
AR – общее число подписчиков на официальных страницах и аккаунтах муниципального
образования  и  главы  муниципального  образования  Московской  области  за  отчетный
период;
Nпост– общее число публикаций, размещенных на официальных страницах и аккаунтах 
муниципального образования и главы муниципального образования Московской области за 
отчетный период;
Nнас – численность населения, официально зарегистрированного в муниципальном 
образовании Московской области.
k– коэффициент выполнения лимита постов
      если k ≥ 1, то k = 1, если k < 1, то k = Nпост / 480,

при этом: Nпост ≥ 480  (4 аккаунта главы + 4 аккаунта администрации) Х 60 постов в 
месяц в каждом,

SI ≥ 1440  (каждый пост должен набирать не менее 3 реакций (лайков, комментариев).

Данные органа 
местного 
самоуправления и
информационной 
системы 
«Инцидент. 
Менеджмент»
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A2 – коэффициент отработки негативных сообщений (комментариев, жалоб и вопросов) в
социальных  сетях  администрациями  муниципальных  образований  Московской  области
через  информационную  систему  отработки  негативных  сообщений  «Инцидент.
Менеджмент» (единиц)

A2 = Nотр / Nназн, где:
Nотр  –  общее  количество  ответов  муниципального  образования  Московской области  на
выявленные в социальных сетях негативные сообщения за отчетный период;
Nназн – общее количество выявленных в социальных сетях негативных сообщений с 
помощью информационной системы отработки негативных сообщений «Инцидент. 
Менеджмент» за отчетный период для конкретного муниципального образования

3 Наличие незаконных 
рекламных 
конструкций, 
установленных на 
территории 
муниципального 
образования

% А = В / С * 100%, где:
А – наличие незаконных рекламных конструкций по отношению к общему количеству на 
территории муниципального образования, в процентах;
В – количество рекламных конструкций в схеме и вне схемы, фактически установленных 
без действующих разрешений;
С – общее количество рекламных конструкций на территории;
C = X + Y + Z, где:
X – количество рекламных конструкций в схеме, установленных с действующими 
разрешениями;
Y – количество рекламных конструкций вне схемы, установленных с действующими 
разрешениями;
Z –количество рекламных конструкций в схеме и вне схемы, фактически установленных без
действующих разрешений

Данные органа 
местного 
самоуправления

4 Наличие 
задолженности в 
муниципальный 
бюджет по платежам 
за установку и 
эксплуатацию 
рекламных 
конструкций

% Зрк = ( З1 – З2 ) / Прк * 100%, где:
Зрк – задолженность по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций по 
отношению к общей сумме плановых годовых поступлений в бюджет от платежей за 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций, в процентах;
З1 – задолженность по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
первое число месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом), в млн. руб.
З2 – задолженность по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
первое число месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом), по которой приняты 
или ведутся следующие меры по взысканию, в млн. рублей:

1. рассматривается дело о несостоятельности (банкротстве);
2. рассматривается дело о взыскании задолженности в судебном порядке;
3. вступил в законную силу судебный акт (постановление), принятый в пользу 

Данные органа 
местного 
самоуправления
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муниципального образования;
4. получен исполнительный документ;
5. исполнительный документ направлен для принудительного исполнения в 

Федеральную службу судебных приставов;
6. возбуждено исполнительное производство; 
7. исполнительное производство окончено ввиду невозможности установить 

местонахождение должника и его имущества. 
Прк – сумма плановых годовых поступлений в бюджет от платежей за установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций, в млн. руб.
».



8

Приложение № 2
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 28.03.2019 № 445

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 про-
граммы

Сроки
испол-
нения
меро-

приятия

Источники
финансиро-

вания

Объем
финанси-
рования

меропри-
ятия в
году,

предше-
ствую-

щем году
начала ре-
ализации
програм-

мы
(тыс.
руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

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

Результаты выполне-
ния мероприятия про-

граммы
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. Инфор-
мирование населения городского 
округа Лосино-Петровский об 
основных событиях социально-
экономического развития, обще-
ственно-политической жизни, о 
деятельности органов местного 
самоуправления городского округа

2017-
2021

Итого 1413 11986 2391 2643 2547 2150 2255

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

1413 11986 2391 2643 2547 2150 2255
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Лосино-Петровский

1.1 Информирование населения го-
родского округа Лосино-Пет-
ровский об основных событиях со-
циально-экономического развития,
общественно-политической жизни,
освещение деятельности органов 
местного самоуправления го-
родского округа Лосино-Пет-
ровский в печатных СМИ, выходя-
щих на территории городского 
округа Лосино-Петровский

2017-
2021

Итого 1236 9000 1700 2000 2000 1600 1700 Управлен
ие
социальн
ой сферы

Размещение 
информационных 
материалов формата 
А3 объемом в:
2017 г - 1070,
2018 г - 710,
2019 г - 710,
2020 г - 400,
2021 г - 420 полос 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

1236 9000 1700 2000 2000 1600 1700

…

1.4 Информирование населения го-
родского округа Лосино-Пет-
ровский о деятельности органов 
местного самоуправления городско-
го округа Лосино-Петровский пу-
тем размещения материалов в элек-
тронных СМИ, распространяемых в
сети Интернет (сетевых изданиях). 
Ведение информационных ресурсов
и баз данных городского округа Ло-
сино-Петровский

2017-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управле-
ние дела-
ми, отдел 
услуг и 
ИКТ

Размещение информа-
ционных материалов на 
официальном сайте 
администрации в сети 
Интернет объемом:
2017 г. - 4500, 
2018 г. - 6500,
2019 г. - 6600, 
2020 г. - 6620,
2021 г. - 6640 сообще-
ний.
Размещение информа-
ционных материалов на 
официальном сайте пе-
чатного периодического
издания в сети Интер-
нет объемом:
2017 г. - 4800, 
2018 г. - 7000,
2019 г. - 7010, 
2020 г. - 7020,

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

В пределах финансовых средств, предусмотренных
на основную деятельность исполнителя
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2021 г. - 7030 сообще-
ний.
Ведение информаци-
онного ресурса и баз 
данных: 1 информаци-
онный ресурс (интер-
нет-сайт)

…

1.6 Информирование населения го-
родского округа Лосино-Пет-
ровский о деятельности органов 
местного самоуправления муници-
пального образования посредством 
социальных сетей. Организация мо-
ниторинга СМИ, блогосферы, про-
ведение медиа-исследований ауди-
тории СМИ на территории го-
родского округа Лосино-Пет-
ровский

2017-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управле-
ние соци-
альной 
сферы

Подготовка ежеквар-
тальных аналитических 
материалов об уровне 
информированности на-
селения (4 аналитиче-
ских отчета в год)

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

В пределах финансовых средств, предусмотренных
на основную деятельность исполнителя

…

1.9 Проведение мероприятий, к кото-
рым обеспечено праздничное/тема-
тическое оформление территории 
городского округа Лосино-Пет-
ровский в соответствии с постанов-
лением Правительства Московской 
области от 21.05.2014 № 363/16 
«Об утверждении Методических 
рекомендаций по размещению и 
эксплуатации элементов празднич-
ного, тематического и праздничного
светового оформления на террито-
рии Московской области»

2017-
2021

Итого 109 700 100 300 100 100 100 Управле-
ние жи-
лищ-
но-комму-
нального 
хозяйства

Обеспечение празднич-
ного/тематического 
оформления территории
к праздникам, согласно 
утвержденной на теку-
щий год концепции в 
соответствии с поста-
новлением Правитель-
ства Московской обла-
сти от 21.05.2014 
№ 363/16 «Об утвер-
ждении Методических 
рекомендаций по разме-
щению и эксплуатации 

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

109 700 100 300 100 100 100
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элементов празднично-
го, тематического и 
праздничного светового 
оформления на террито-
рии Московской обла-
сти»

…

2.2 Осуществление мониторинга за-
долженности за установку и экс-
плуатацию рекламных конструк-
ций и реализация мер по ее взыс-
канию

2017-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Сектор 
строитель
ства и 
архитекту
ры

Отсутствие 
задолженности за 
установку и 
эксплуатацию 
рекламных 
конструкций

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

В пределах финансовых средств, предусмотренных
на основную деятельность исполнителя

Итого по муниципальной программе Итого 1483 12336 2461 2713 2617 2220 2325

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

1483 12336 2461 2713 2617 2220 2325


