
Администрация муниципального образования 
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.08.2018 № 650

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

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
Законом Московской области от 23.05.2018 №69/2018-ОЗ «Об объединении городского
поселения  Свердловский,  сельского  поселения  Анискинское  Щелковского
муниципального района с городским округом Лосино-Петровский и внесении изменений
в  некоторые  законы  Московской  области  о  статусе  и  границах  муниципальных
образований Московской области», 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) (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

12613 2461 2463 2063 2763 2863

Всего, в том числе по годам: 12613 2461 2463 2063 2763 2863

».

1.2. В  приложении  №  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» пункт 1 изложить в следующей редакции:



«

1 Житель хочет 
знать - 
Информирование
населения через 
СМИ и 
социальные сети

Рейтинг -
50

% 100,00 100,00 220,45 154,10 173,35 172,99 1

».

1.3. В приложении № 3 к муниципальной программе пункты 1, 1.1, 1.4 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. Счастливая
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Приложение
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 21.08.2018 № 650

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

Сро-
ки ис-
пол-

нения
меро-
прия-
тия

Источники
финансирова-

ния

Объем фи-
нансирова-
ния меро-
приятия в
году, пред-
шествую-
щем году

начала реа-
лизации

программы
(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по
годам

(тыс. руб.)

Ответ-
ственный
за выпол-
нение ме-
роприятия
програм-

мы

Результаты выполнения
мероприятия программы

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 событиях
социально-экономического 
развития, общественно-полити-
ческой жизни, о деятельности 
органов местного самоуправле-
ния городского округа Лосино-
Петровский

2017-
2021

Итого 1413 12263 2391 2393 1993 2693 2793

Средства бюд-
жета городско-
го округа Ло-
сино-Пет-
ровский

1413 12263 2391 2393 1993 2693 2793

1.1 Информирование населения го- 2017- Итого 1236 9300 1700 2000 1500 2000 2100 Управле- Размещение информационных ма-
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родского округа Лосино-Пет-
ровский об основных событиях
социально-экономического 
развития, общественно-полити-
ческой жизни, освещение дея-
тельности органов местного 
самоуправления городского 
округа Лосино-Петровский в 
печатных СМИ, выходящих на 
территории городского округа 
Лосино-Петровский

2021 ние  соци-
альной
сферы

териалов формата А3 объемом в:
2017 г. - 1070,
2018 г. - 1000,
2019 г - 900,
2020 г - 1000,
2021 г - 1100 полос 

Средства бюд-
жета городско-
го округа Ло-
сино-Пет-
ровский

1236 9300 1700 2000 1500 2000 2100

...

1.4 Информирование населения го-
родского округа Лосино- Пет-
ровский о деятельности орга-
нов местного самоуправления 
городского округа Лосино-Пет-
ровский путем размещения ма-
териалов в электронных СМИ, 
распространяемых в сети Ин-
тернет (сетевых изданиях). Со-
здание и ведение информаци-
онных ресурсов и баз данных 
городского округа Лосино- 
Петровский

2017-
2021

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

Размещение информационных ма-
териалов на официальном сайте 
администрации в сети Интернет 
объемом:
2017 г. - 4500, 2018 г. - 6500,
2019 г. - 5000, 2020 г. - 5200,
2021 г. - 5400 сообщений.
Размещение информационных ма-
териалов на официальном сайте 
печатного периодического изда-
ния в сети Интернет объемом: 
2017 г. - 4800, 2018 г. - 7000,
2019 г. - 5300, 2020 г. - 5500,
2021 г. - 5700 сообщений.
Создание и ведение информаци-
онного ресурса и баз данных: 1 ин-
формационный ресурс (интернет-
сайт)

Средства бюд-
жета городско-
го округа Ло-
сино-Пет-
ровский

В пределах финансовых средств, предусмотрен-
ных на основную деятельность исполнителя

…


