
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 № 1511

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  институтов  гражданского  общества,  повышение  эффективности  местного
самоуправления  и  реализации  молодежной  политики»,  утвержденную  постановлением
администрации городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1511 (в редакции
постановлений  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  30.03.2020
№ 323,  от 30.06.2020 № 576, от 15.09.2020 № 872,  от 25.12.2020 № 1333, от 30.12.2020
№ 1364, от 30.03.2021 № 321, от 29.06.2021 № 710, от 28.12.2021 № 1776, от 29.12.2021
№ 1830, от 31.03.2022 № 421, от 30.06.2022 № 918) (далее – муниципальная программа)
следующие изменения:

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 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Средства федерального 
бюджета

17668,00 3078,00 3776,00 3598,00 3553,00 3663,00

Средства бюджета Московской
области

898,00 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

73295,09 9394,93 16099,24 21690,92 12030,00 14080,00

Всего, в том числе по годам: 91861,09 13370,93 19875,24 25288,92 15583,00 17743,00
».
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1.2. В приложении № 3 к муниципальной программе:
1.2.1. В паспорте подпрограммы I «Развитие системы информирования населения о

деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной
современной  медиасреды»  (далее  –  подпрограмма  I)  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: 5544,38 12187,52 15518,52 7830,00 9880,00 50960,42
Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

5544,38 12187,52 15518,52 7830,00 9880,00 50960,42

».
1.2.2.  В приложении к подпрограмме  I «Перечень мероприятий подпрограммы I

«Развитие  системы  информирования  населения  о  деятельности  органов  местного
самоуправления  Московской  области,  создание  доступной  современной  медиасреды»
пункты  1,  1.4  и  строку  «Итого  по  подпрограмме»  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 В.А. Алексееву.

Глава городского округа С.Н. Джеглав

Исполнитель: Е.А. Пошивалова 
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от _____________ № __________

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы I «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской

области, создание доступной современной медиасреды»

№
п/п

Мероприятие подпрограм-
мы

Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тия

Источники фи-
нансирования

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты выполнения
мероприятия подпро-

граммы2020
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*. Информирование на-
селения об основных со-
бытиях социально-эконо-
мического развития и об-
щественно-политической 
жизни

2020-
2024

Итого 43718,62 5249,38 7140,72 15268,52 7180,00 8880,00
Средства бюд-
жета городско-
го округа Ло-
сино-Пет-
ровский

43718,62 5249,38 7140,72 15268,52 7180,00 8880,00

…
1.4 Мероприятие 01.05. Ин-

формирование населения 
путем изготовления и рас-
пространения полиграфи-
ческой продукции о соци-
ально значимых вопросах 
в деятельности органов 
местного самоуправления 
муниципального образова-
ния, формирование поло-
жительного образа муни-

2020-
2024

Итого 1632,00 0,00 300,00 732,00 300,00 300,00 Административ-
ное управление

Изготовление полигра-
фической продукции к 
социально-значимым 
мероприятиям объемом

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

1632,00 0,00 300,00 732,00 300,00 300,00
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ципального образования 
как социально ориентиро-
ванного, комфортного для 
жизни и ведения предпри-
нимательской деятельно-
сти
…

Итого по подпрограмме Итого 50960,42 5544,38 12187,52 15518,52 7830,00 9880,00
Средства бюд-
жета городско-
го округа Ло-
сино-Пет-
ровский

50960,42 5544,38 12187,52 15518,52 7830,00 9880,00


