
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 11.11.2022 по 21.11.2022 

ПРОЕКТ 

 

 
А Д МИ Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А  

Л О С И Н О - П Е ТР О В СК И Й  

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от____________________________ №__________________________ 

 

 

 Об утверждении муниципальной 

программы городского округа Лосино-

Петровский «Развитие институтов 

гражданского общества, повышение 

эффективности местного самоуправления и 

реализации молодежной политики» 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от 02.11.2022 

№ 1582 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 

городского округа Лосино-Петровский», постановлением администрации городского 

округа Лосино-Петровский от 02.11.2022 № 1583 «Об утверждении Перечня 

муниципальных программ городского округа Лосино-Петровский»: 

 

1. Утвердить муниципальную программу городского округа Лосино-Петровский 

самоуправления и реализации молодежной политики» (приложение). 

 

2. Признать утратившими силу с 01.01.2023 постановления администрации 

городского округа Лосино-Петровский: 

- от 12.11.2019 № 1511 «Об утверждении муниципальной программы городского 

округа Лосино-Петровский «Развитие институтов гражданского общества, повышение 

эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»; 

- от 30.03.2020 № 323 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1511»; 

- от 30.06.2020 № 576 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1511»; 

- от 15.09.2020 № 872 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1511»; 

- от 25.12.2020 № 1333 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1511»; 

- от 30.12.2020 № 1364 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1511»; 
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от 30.03.2021 № 321 «О внесении изменений в постановление администрации городского 

округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1511»; 

от 29.06.2021 № 710 «О внесении изменений в постановление администрации городского 

округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1511»; 

от 28.12.2021 № 1776 «О внесении изменений в постановление администрации городского 

округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1511»; 

- от 29.12.2021 № 1830 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1511»; 

от 31.03.2022 № 421 «О внесении изменений в постановление администрации городского 

округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1511»; 

- от 30.06.2022 № 918 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1511»; 

- от 29.09.2022 № 1361 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1511». 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 и применяется к 

правоотношениям, возникающим в связи с составлением, рассмотрением, утверждением и 

исполнением бюджета городского округа Лосино-Петровский, начиная с бюджета 

городского округа Лосино-Петровский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. 

 

4. 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. 

 

5. 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 ______________ № _________ 

 

 

Муниципальная программа 

городского округа Лосино-Петровский 

«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» 

 

Паспорт 

муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский 

«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» 

 

Координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский 

В.А. Алексеева 

Муниципальный заказчик программы Административное управление администрации городского округа Лосино-Петровский 

Цели муниципальной программы Обеспечение населения городского округа Лосино-Петровский информацией о 

деятельности органов местного самоуправления городского округа Лосино-

Петровский, социально-экономических и общественных процессах, происходящих на 

территории муниципалитета, создание доступной современной медиасреды, создание 

общего рекламного пространства на территории городского округа Лосино-

Петровский 

Повышение эффективности взаимодействия и поддержки институтов гражданского 

общества, укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия 

на территории городского округа Лосино-Петровский 

Создание условий для гражданского и патриотического воспитания молодежи, 

поддержка молодежных инициатив, вовлечение подрастающего поколения в научно-

техническую и творческую деятельность, поддержка молодежных 

предпринимательских инициатив и совершенствование методов и форм работы с 

молодежью 

Развитие и распространение добровольческой (волонтерской) деятельности в 

городском округе Лосино-Петровский 



4 

Перечень подпрограмм Муниципальные заказчики подпрограмм 

Подпрограмма 1. Развитие системы информирования 

населения о деятельности органов местного 

самоуправления городских округов Московской области, 

создание доступной современной медиасреды 

Административное управление администрации городского округа Лосино-Петровский 

Подпрограмма 2. Мир и согласие. Новые возможности Административное управление администрации городского округа Лосино-Петровский 

3. Подпрограмма 3. Эффективное местное 

самоуправление 

Административное управление администрации городского округа Лосино-Петровский 

4. Подпрограмма 4. Молодежь Подмосковья Административное управление администрации городского округа Лосино-Петровский 

. Подпрограмма 5. Развитие добровольчества 

(волонтерства) в городском округе Московской области 

Административное управление администрации городского округа Лосино-Петровский 

6. Подпрограмма 6. Обеспечивающая подпрограмма Административное управление администрации городского округа Лосино-Петровский 

Краткая характеристика подпрограмм Подпрограмма 1 направлена на обеспечение населения муниципального образования 

информацией о деятельности органов местного самоуправления городского округа 

Лосино-Петровский, социально-экономических и общественных процессах, 

происходящих на территории городского округа, создание доступной современной 

медиасреды. В ходе реализации мероприятий подпрограммы планируется 

организовать размещение информации, направленной на привлечение внимания 

населения к актуальным проблемам, и формирование положительного имиджа 

городского округа,  как социально ориентированного муниципалитета, комфортного 

для жизни и ведения предпринимательской деятельности, а также на создание общего 

рекламного пространства на территории Московской области путем увеличения доли 

соответствия фактических мест установки рекламных конструкций утвержденным 

схемам размещения рекламных конструкций на территории муниципальных 

образований Московской области 

Подпрограмма 2 направлена на повышение эффективности взаимодействия и 

поддержки институтов гражданского общества, укрепление межнационального и 

межконфессионального мира и согласия на территории городского округа Лосино-

Петровский, поощрение лучших работников за достижения в сфере 

профессиональной деятельности 

Подпрограмма 3 направлена на определение уровня удовлетворенности населения 

деятельностью органов местного самоуправления городского округа Лосино-

Петровский 
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Подпрограмма 4 направлена на создание условий для гражданского и патриотического 

воспитания молодежи, поддержку молодежных инициатив, вовлечение 

подрастающего поколения в научно-техническую и творческую деятельность, 

поддержку молодежных предпринимательских инициатив и совершенствование 

методов и форм работы с молодежью 

Подпрограмма 5 направлена на содействие развитию и распространению 

добровольческой (волонтерской) деятельности в городском округе Лосино-

Петровский 

Подпрограмма 6 направлена на обеспечение эффективного функционирования 

органов местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский при 

реализации полномочий 

Источники финансирования муниципальной программы, 

в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): 

Всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

Средства федерального бюджета       

Средства бюджета городского округа Лосино-

Петровский 

      

Всего, в том числе по годам:       
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1. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы, 

в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, 

описание целей муниципальной программы 

 

Открытость и прозрачность деятельности органов местного самоуправления городского 

округа Лосино-Петровский являются одним из значимых показателей эффективности их 

функционирования, а также необходимым элементом осуществления постоянной и 

качественной связи между гражданским обществом и органами местного самоуправления. 

Информационная прозрачность деятельности органов местного самоуправления 

включает в себя: 

- развитие общественного контроля деятельности органов местного самоуправления, в 

том числе посредством информационно-коммуникационной сети Интернет; 

- совершенствование взаимодействия структур гражданского общества и органов 

местного самоуправления, в том числе посредством информационно-коммуникационной сети 

Интернет; 

- содействие деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций; 

- развитие системы информирования населения по основным вопросам социально-

экономического развития городского округа, в том числе посредством информационно-

коммуникационной сети Интернет. 

Один из приоритетных вопросов в сфере информационной работы администрации 

городского округа Лосино-Петровский – полное и объективное освещение деятельности главы 

городского округа, структурных подразделений администрации среди населения городского 

округа. 

Основной принцип деятельности – системность, планомерность, объективность, тесное 

и конструктивное взаимодействие со всеми структурными подразделениями администрации, 

расширение информационного пространства городского округа, внедрение новых форм 

работы. 

На страницах газет осуществляется официальное опубликование нормативно-правовых 

актов, иной официальной информации, имеющей высокую общественную значимость 

(постановления, распоряжения администрации городского округа Лосино-Петровский, 

бюджет на год, отчет об исполнении бюджета за год, Устав городского округа Лосино-

Петровский, изменения Устава, решения Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский, положения). Кроме того, в каждом номере размещаются материалы, 

рассказывающие о различных аспектах социальной и экономической жизни городского округа 

Лосино-Петровский.  

Весомым информационным ресурсом является официальный сайт администрации 

городского округа Лосино-Петровский – www.lospet.ru, имеющий информацию практически 

по всем отраслям и направлениям жизни городского округа Лосино-Петровский. Сайт 

существует с 2006 года. 

На сайте, помимо новостной и официальной информации городского округа Лосино-

Петровский, размещаются материалы по наиболее актуальным вопросам со стороны 

федеральных, областных служб и структур (Правительство Московской области, Щелковская 

городская прокуратура, орган ЗАГС и т.д.). На сайте есть возможность направить письмо в 

администрацию городского округа Лосино-Петровский. 

При отсутствии поддержки в сфере информационной и внутренней политики может 

возникнуть тенденция снижения информированности населения городского округа о 

деятельности органов местного самоуправления, социально-экономическом развитии 

городского округа, важных и значимых событиях, а также снизиться эффективность связи 

между гражданским обществом и органами местного самоуправления.  

В городском округе Лосино-Петровский зарегистрировано порядка 10 общественных 

организаций.  

В сложившихся условиях с учетом внешнеполитической ситуации и кризисных 

экономических явлений необходимо активизировать и систематизировать взаимодействие 
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инициативных групп граждан с гражданским обществом, усовершенствовать механизмы 

общественного контроля, наладить конструктивный диалог с населением, максимально 

использовать потенциал активных граждан в целях решения социально значимых вопросов. 

В последнее время наблюдается значительный миграционный прирост населения. 

Значительную роль в обеспечении их успешной социокультурной адаптации и интеграции 

играют органы государственной власти Московской области и институты гражданского 

общества. 

На развитие национальных, межнациональных (межэтнических) отношений также 

влияют следующие негативные факторы: 

- высокий уровень социального и имущественного неравенства, экономической 

дифференциации; 

- размывание традиционных нравственных ценностей народов, населяющих территорию 

городского округа; 

- сохранение проявлений дискриминации по отношению к гражданам различной 

национальной принадлежности в правоприменительной практике; 

- недостаточность образовательных и культурно-просветительских программ по 

формированию гражданской идентичности, воспитанию культуры межнационального 

общения, изучению истории и традиций народов, населяющих территорию городского округа; 

- распространенность негативных стереотипов в отношении некоторых народов; 

- недостаточное урегулирование миграционных процессов, вопросов социальной и 

культурной интеграции и адаптации мигрантов, не позволяющее в должной мере обеспечить 

текущие и будущие потребности экономического, социального и демографического развития 

городского округа, интересы работодателей и российского общества в целом. 

По решению Губернатора Московской области проводится конкурс на ежегодную 

премию «Наше Подмосковье». Цель конкурса - поощрение социальной активности и 

проявление гражданской позиции населения на территории Московской области. Ежегодные 

премии состоят из денежного вознаграждения и диплома лауреата ежегодной премии. 

Предусмотрены поощрения работников за достижения в профессиональной 

деятельности в: 

- сфере образования; 

- области культуры; 

- сфере социального развития; 

- сфере физической культуры и спорта; 

- сфере работы с детьми и молодежью; 

- сфере науки и инноваций для молодых ученых и специалистов; 

- сфере туризма. 

Молодежная политика городского округа Лосино-Петровский представляет собой 

систему мер правового, организационно-управленческого, финансово-экономического, 

информационного, кадрового характера, направленных на создание необходимых условий для 

самореализации личности молодого человека, на формирование у молодых граждан 

патриотизма и уважения к истории и культуре своего поселения, на развитие и поддержку 

молодежных и детских общественных объединений. Молодежь – социально-демографическая 

группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет, выделяемая на основе возрастных особенностей, 

социального положения и характеризующаяся специфическими интересами и ценностями. 

Основными целями развития добровольчества (волонтерства) в городском округе 

Лосино-Петровский являются расширение возможностей для самореализации граждан, 

повышение роли добровольчества (волонтерства) в общественном развитии, формирование и 

распространение добровольческих (волонтерских) инновационных практик социальной 

деятельности. 

Инструментом, позволяющим наиболее эффективным способом решить указанные 

проблемы, станет реализация на территории городского округа Лосино-Петровский 

муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества, повышение 

эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» (далее – 
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муниципальная программа). Реализацию муниципальной программы предполагается 

осуществить в течение 5 лет (2023 – 2027 годы).  

Основными целями муниципальной программы являются: 

- обеспечение населения городского округа Лосино-Петровский информацией о 

деятельности органов местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский, 

социально-экономических и общественных процессах, происходящих на территории 

муниципалитета, создание доступной современной медиасреды, создание общего рекламного 

пространства на территории городского округа Лосино-Петровский; 

- повышение эффективности взаимодействия и поддержки институтов гражданского 

общества, укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия на 

территории городского округа Лосино-Петровский; 

- создание условий для гражданского и патриотического воспитания молодежи, 

поддержка молодежных инициатив, вовлечение подрастающего поколения в научно-

техническую и творческую деятельность, поддержка молодежных предпринимательских 

инициатив и совершенствование методов и форм работы с молодежью; 

- развитие и распространение добровольческой (волонтерской) деятельности в городском 

округе Лосино-Петровский. 

 

2. Инерционный прогноз развития соответствующей сферы реализации 

муниципальной программы с учетом ранее достигнутых результатов, 

а также предложения по решению проблем в указанной сфере 

 

 

В предшествующие годы на постоянной основе осуществлялось распространение в 

электронных СМИ материалов, освещающих деятельность органов местного самоуправления 

городского округа Лосино-Петровский, социально-экономическое, культурное, 

демографическое и политическое положения округа, а также исторические и общественно 

значимые события в городском округе Лосино-Петровский. Регулярно проводились 

мероприятия по вовлечению молодежи в творческую деятельность. 

Реализация муниципальной программы к 2027 году позволит создать инфраструктуру 

для развития институтов гражданского общества и местного самоуправления, 

усовершенствовать инфраструктуру молодежной политики, оптимизировать и 

модернизировать систему информирования населения городского округа Лосино-Петровский 

о деятельности органов местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский, а 

также механизм взаимодействия между гражданским обществом и властью. 

Осуществление мероприятий муниципальной программы приведет к консолидации 

информационного и общественно-политического пространства городского округа Лосино-

Петровский со следующими характеристиками эффективности: 

- оперативность доведения до населения информации о деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Лосино-Петровский, социальном и экономическом 

развитии; 

- организация и содействие развитию механизмов общественного контроля; 

- выстраивание конструктивного диалога с представителями общественности и 

вовлечение активных жителей в реализацию социально значимых мероприятий; 

- поддержка инициатив, направленных на улучшение качества жизни населения; 

- мониторинг общественно-политической ситуации; 

- поддержка на муниципальном уровне детей и молодежи на этапе социального, 

культурного, духовного, физического становления, выбора жизненного пути, получения 

образования, включения в социально-профессиональную деятельность, создания семьи, 

реализации общественно значимых инициатив;  

- воспитание морально-нравственных ценностей, патриотизма и гражданской культуры 

молодежи;  
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- координация деятельности органов местного самоуправления, физических и 

юридических лиц в осуществлении мероприятий по работе с детьми и молодежью;  

- системный, комплексный подход к реализации молодежной политики, 

предусматривающий объединение усилий различных социальных институтов; 

- достижение высокого профессионального уровня специалистами, занятыми в сфере 

работы с молодежью; 

- совершенствование межведомственного взаимодействия в сфере развития 

добровольческого (волонтерского) движения в городском округе Лосино-Петровский; 

- создание условий, обеспечивающих востребованность участия добровольческого 

(волонтерского) движения в решении социальных задач, а также повышение признания 

добровольчества (волонтерства) в обществе; 

- поддержка деятельности существующих и создание условий для возникновения новых 

добровольческих (волонтерских) организаций; 

- повышение уровня доверия к органам всех степеней власти. 

В результате осуществления мероприятий муниципальной программы повысится 

качество жизни на территории городского округа Лосино-Петровский для всех категорий и 

групп населения, расширится участие общественных организаций и молодежи в общественно-

политической жизни. 

Целевые показатели муниципальной программы приведены в приложении 1 к 

муниципальной программе. Методика расчета значений целевых показателей муниципальной 

программы и методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной 

программы приведены в приложениях 2 и 3 к муниципальной программе соответственно. 

Перечни мероприятий в разрезе подпрограмм приведены в приложениях 4, 5, 6, 7, 8 и 9 к 

муниципальной программе. 
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Приложение 1 

к муниципальной программе 

 

Целевые показатели 

муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации 

молодежной политики» 

 

№ 

п/п 

Наименование целевых 

показателей 

Тип показателя Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

Планируемое значение по годам 

реализации программы 

Структурное 

подразделение, 

ответственное за 

достижение 

показателя 

Номер 

подпрограммы, 

мероприятий, 

оказывающих 

влияние на 

достижение 

показателя 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

            

Обеспечение населения городского округа Лосино-Петровский информацией о деятельности органов местного самоуправления городского округа 

Лосино-Петровский, социально-экономических и общественных процессах, происходящих на территории муниципалитета, создание доступной 

современной медиасреды, создание общего рекламного пространства на территории городского округа Лосино-Петровский 

 Информирование населения в 

средствах массовой 

информации и социальных 

сетях 

Приоритетный 

показатель 

процент 100      Административное 

управление 

администрации 

городского округа 

Лосино-

Петровский (далее 

– 

административное 

управление) 

1.01.01 

1.01.02 

1.01.03 

1.01.05 

 Наличие незаконных 

рекламных конструкций, 

установленных на территории 

муниципального образования 

Приоритетный 

показатель, 

показатель 

государственной 

программы 

процент       Управление 

строительства 

администрации 

городского округа 

Лосино-

Петровский (далее 

1.07.01 
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– управление 

строительства) 

2. Повышение эффективности взаимодействия и поддержки институтов гражданского общества, укрепление межнационального и 

межконфессионального мира и согласия на территории городского округа Лосино-Петровский 

 Количество участников 

мероприятий, направленных 

на укрепление 

общероссийского 

гражданского единства и 

этнокультурное развитие 

народов России 

Показатель 

государственной 

программы 

человек 1500 3000 3200 3400 3600 3800 Административное 

управление 

2.01.01 

 Количество участников 

мероприятий по сохранению и 

поддержке русского языка как 

государственного языка 

Российской Федерации 

Показатель 

государственной 

программы 

человек 2000 4000 4200 4400 4600 4800 Административное 

управление 

2.01.02 

 Количество участников 

мероприятий по социально-

культурной адаптации и 

интеграции иностранных 

граждан в Московской области 

Показатель 

государственной 

программы 

человек 1000 2000 2000 2000 2000 2000 Административное 

управление 

2.01.03 

3. Создание условий для гражданского и патриотического воспитания молодежи, 

поддержка молодежных инициатив, вовлечение подрастающего поколения в научно-техническую и творческую деятельность, 

поддержка молодежных предпринимательских инициатив и совершенствование методов и форм работы с молодежью 

 Доля молодежи, 

задействованной в 

мероприятиях по вовлечению 

в творческую деятельность, % 

Приоритетный 

показатель 

процент    47 49 50 Административное 

управление 

4.02.01 

Развитие и распространение добровольческой (волонтерской) деятельности в городском округе Лосино-Петровский 

7 Общая численность граждан 

Российской Федерации, 

вовлеченных центрами 

(сообществами, 

объединениями) поддержки 

Приоритетный 

показатель, 

соглашение с 

ФОИВ 

млн. чел.       Административное 

управление 

5.01.01 
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добровольчества 

(волонтерства) на базе 

образовательных организаций, 

некоммерческих организаций, 

государственных и 

муниципальных учреждений, в 

добровольческую 

(волонтерскую) деятельность 

(региональный 

проект) 
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Приложение 2 

к муниципальной программе 

 

Методика 

расчета значений целевых показателей муниципальной программы  

Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Порядок расчета Источник данных Периодичность 

представления 

1 2 3 4 5 6 

 Информирование 

населения в средствах 

массовой информации и 

социальных сетях 

процент Информирование населения в средствах массовой информации и 

социальных сетях: 

I = It / Ib х 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. Базовое значение показателя рассчитывает для каждого 

муниципального образования индивидуально. 

I(…) = Vп + Vр + Vтв + Vси + Vcc, где: 

Vп – объем информации в печатных СМИ; 

Vр – объем информации на радио; 

Vтв – объем информации на телевидение;  

Vси – объем информации в сетевых изданиях; 

Vсс – объем информации в социальных сетях и мессенджерах. 

V(п,р,тв,си) = (М х О х k) /ЦА х W, где: 

M – количество материалов (в печатных СМИ); количество часов 

(радио-, телепередач); количество материалов (в сетевых 

изданиях); количество постов (в социальных сетях);  

О – охват (количество экземпляров печатного СМИ (тираж), 

количество абонентов (охват) радио, ТВ, среднее количество 

просмотров одного материала сетевого издания, среднее 

количество просмотров одного поста в социальных сетях); 

Источником информации 

являются данные 

муниципальных образований 

Московской области, ИС 

«Медиалогия». 

Формируются на основании 

результатов исполнения 

мероприятий муниципальной 

подпрограммы 

Ежеквартально 
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k – коэффициент значимости; 

ЦА – целевая аудитория, количество совершеннолетних жителей 

муниципального образования (+18) по данным избирательной 

комиссии Московской области 

(http://www.moscow_reg.izbirkom.ru/chislennost-izbirateley); 

При расчете объема информации в социальных сетях и 

мессенджерах индекс цитируемости меняется на вовлеченность: 

V(сс) = (М х Т) / ЦА х W, где: 

W – вовлеченность, отношение среднего охвата 1 публикации к 

количеству подписчиков. Для Telegram-каналов источником 

данных является tgstat.ru. 

Коэффициент значимости: 

1. социальные сети и мессенджеры – 0,4 

2. сетевые СМИ – 0,3 

3. телевидение – 0,2 

4. радио – 0,05 

5. печатные СМИ – 0,05 

Целевое значение показателя устанавливается каждому 

муниципальному образованию 

 Наличие незаконных 

рекламных 

конструкций, 

установленных на 

территории 

муниципального 

образования 

процент A=  B/C  *100% 

C = X + Y + Z, где:  

А – незаконные рекламные конструкции по отношению к 

общему количеству на территории, в процентах; 

В – количество рекламных конструкций в схеме и вне схемы, 

фактически установленных без действующих разрешений; 

С – общее количество рекламных конструкций на территории 

(сумма X, Y и Z); 

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 

Формируются на основании 

результатов исполнения 

мероприятий муниципальной 

подпрограммы 

Ежеквартально 

3 Количество участников 

мероприятий, 

человек И4 = ∑i Ni
эя, где: 

И4 - численность участников мероприятий, направленных на 

Формируется на основании 

данных по количеству 

Ежеквартально 
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направленных на 

укрепление 

общероссийского 

гражданского единства и 

этнокультурное развитие 

народов России 

укрепление общероссийского гражданского единства и 

этнокультурное развитие народов России; 

Ni
эя - количество участников в каждом проведенном 

мероприятии; 

∑i - количество проведенных мероприятий 

участников всех 

мероприятий, направленных 

на укрепление 

общероссийского 

гражданского единства и 

этнокультурное развитие 

народов России 

 Количество участников 

мероприятий по 

сохранению и поддержке 

русского языка как 

государственного языка 

Российской Федерации» 

человек И4 = ∑i Ni
эя, где: 

И4 - численность участников мероприятий по сохранению и 

поддержке русского языка как государственного языка 

Российской Федерации; 

Ni
эя - количество участников в каждом проведенном 

мероприятии; 

∑i - количество проведенных мероприятий 

Формируется на основании 

данных по количеству 

участников всех 

мероприятий по сохранению 

и поддержке русского языка 

как государственного языка 

Российской Федерации 

Ежеквартально 

 Количество участников 

мероприятий по 

социально-культурной 

адаптации и интеграции 

иностранных граждан в 

Московской области 

человек И4 = ∑i Ni
эя, где: 

И4 - численность участников мероприятий по социально-

культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в 

Московской области; 

Ni
эя - количество участников в каждом проведенном 

мероприятии; 

∑i - количество проведенных мероприятий 

Формируется на основании 

данных по количеству 

участников всех 

мероприятий по социально-

культурной адаптации и 

интеграции иностранных 

граждан в Московской 

области 

Ежеквартально 

6 Доля молодежи, 

задействованной в 

мероприятиях по 

вовлечению в 

творческую деятельность 

процент Fтвор = Хтвор / Хобщее х 100, где: 

Fтвор – доля молодежи, задействованной в мероприятиях по 

вовлечению в творческую деятельность, %; 

Хтвор – численность молодежи, задействованной в 

мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность; 

Хобщее – численность молодежи в муниципальном образовании 

Формируется на основании 

данных по количеству 

участников всех 

мероприятий городского 

округа по вовлечению 

молодежи в творческую 

деятельность 

Ежеквартально 

 Показатель 2. Общая 

численность граждан 

Российской Федерации, 

вовлеченных центрами 

(сообществами, 

объединениями) 

млн.чел. Fвол = ∑Хn, где: 

Fвол – общая численность граждан, вовлеченных в 

добровольческую (волонтерскую) деятельность, 

Хn – количество участников мероприятия по добровольческой 

(волонтерской) деятельности. 

Источником формирования 

данных для расчета значения 

показателя служит форма 

федерального 

статистического наблюдения 

№ 1-молодежь «Сведения о 

Ежеквартально 
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поддержки 

добровольчества 

(волонтерства) на базе 

образовательных 

организаций, 

некоммерческих 

организаций, 

государственных и 

муниципальных 

учреждений, в 

добровольческую 

(волонтерскую) 

деятельность 

Для расчета показателя учитывается возраст граждан, 

проживающих на территории муниципального образования 

Московской области, в возрасте от 7 (семи) лет и старше 

сфере государственной 

молодежной политики», 

утвержденная приказом 

Федеральной службы 

государственной статистики 

от 05.08.2022 № 556. 

Методика расчета значения 

показателя утверждена 

приказом Федерального 

агентства по делам молодежи 

от 03.04.2020 № 101 
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Приложение 3 

к муниципальной программе 

 

Методика 

определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы 

«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» 

 

№ 

п/п 

Номер 

подпрограммы 

Номер 

основного 

мероприятия 

Номер 

мероприятия 

Наименование результата Единица 

измерения 

Порядок определения значений 

 2 3 4 5   

 1   Телематериал минута Z – количество минут вещания телематериалов о 

социально-экономическом, культурном 

демографическом и политическом положении 

муниципального образования Московской 

области, органов местного самоуправления 

муниципального образования на телеканалах 

муниципального, регионального, федерального 

уровня в текущем отчетном году 

 1   Печатная продукция. 

Печатный лист 

штука Z = О + М + В, где: 

Z – количество печатных листов, изданных и 

распространенных в текущем отчетном году; 

О – количество печатных листов о деятельности 

органов местного самоуправления Московской 

области, вышедших в областных печатных СМИ; 

М – количество печатных листов о деятельности 

органов местного самоуправления Московской 

области, вышедших в муниципальных печатных 

СМИ; 

В – количество печатных листов с 

обнародованием НПА и официальной 

информацией муниципального образования 

Московской области 

 1   Рекламно-информационная кампания единица Z = ∑Xкв, где: 
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Z – количествотематических информационных 

кампаний, охваченных социальной рекламой на 

рекламных носителях наружной рекламы на 

территории муниципального образования 

Московской области; 

Xкв – тематические информационные кампании, 

сформированные на основании перечня и 

количества тематических информационных 

кампаний, проведенных в квартале текущего 

отчетного года 

 2   Муниципальное мероприятие по 

укреплению единства российской нации и 

этнокультурному развитию народов 

России 

единица Nм = Nуг+Nэр, где: 

Nм – общее количество мероприятий по 

укреплению единства российской нации и 

этнокультурному развитию народов России в 

текущем отчетном году; 

Nуг – количество мероприятий по укреплению 

общероссийского гражданского единства; 

Nэр – количество мероприятий по 

этнокультурному развитию народов России 

 2   Муниципальное мероприятие по 

сохранению и поддержке русского языка 

как государственного языка Российской 

Федерации 

единица Nря – общее количество мероприятий по 

сохранению и поддержке русского языка как 

государственного языка Российской Федерации в 

текущем отчетном году 

 2   Муниципальное мероприятие по 

социально-культурной адаптации и 

интеграции иностранных граждан в 

Московской области 

единица Nмса – общее количество мероприятий 

мероприятие по социально-культурной адаптации 

и интеграции иностранных граждан в городском 

округе Московской области в текущем отчетном 

году 

 3   Проекты, реализованные на основании 

заявок жителей Московской области в 

рамках применения практик 

инициативного бюджетирования 

штука Определяется по результатам конкурсного отбора 

проектов инициативного бюджетирования 

 4   Муниципальное мероприятие по 

гражданско-патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию молодежи 

единица Nм – общее количество муниципальных 

мероприятий по гражданско-патриотическому и 
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духовно-нравственному воспитанию молодежи в 

текущем отчетном году 

 4   Муниципальное мероприятие по 

обучению, переобучению, повышению 

квалификации и обмену опытом 

специалистов 

единица Nо = Nу+Nоп, где: 

Nо – общее количество муниципальных 

мероприятий, по обучению, переобучению, 

повышению квалификации и обмену опытом 

специалистов в текущем отчетном году; 

Nу – количество муниципальных мероприятий по 

обучению, переобучению, повышению 

квалификации; 

Nоп – количество муниципальных мероприятий 

по обмену опытом специалистов 

 4   Муниципальное мероприятие по 

обеспечению занятости 

несовершеннолетних 

единица Nз – общее количество муниципальных 

мероприятий по обеспечению занятости 

несовершеннолетнихв текущем отчетном году 

 5   Муниципальное мероприятие, 

направленное на популяризацию 

добровольчества (волонтерства) 

единица Nпд =Nд+ Nс, где: 

Nпд – общее количество муниципальных 

мероприятий (акций) в текущем отчетном году; 

Nд – мероприятий для руководителей 

добровольческих (волонтерских) организаций и 

добровольцев (волонтеров) городского округа 

Московской области; 

Nс – социальные акции с участием добровольцев 

(волонтеров) городского округа Московской 

области (далее – Акции), проводимые для 

жителей городского округа Московской области и 

с их участием 
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Приложение 4 

к муниципальной программе 

 

 

Перечень 

мероприятий подпрограммы 1 «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городских 

округов Московской области, создание доступной современной медиасреды» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие подпрограммы Сроки 

исполне

ния 

меропр

иятия 

Источники 

финансирования 

Всего 

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 
2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Основное мероприятие 01. 

Информирование населения об 

основных событиях социально-

экономического развития и 

общественно-политической жизни 

2023-

2027 

Итого        

Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-

Петровский 

      

1.1 Мероприятие 01.01. 

Информирование населения 

муниципального образования о 

деятельности органов местного 

самоуправления муниципального 

образования Московской области 

посредством социальных сетей, 

мессенджеров, e-mail-рассылок, 

SMS-информирования 

2023-

2027 

Итого       Административное 

управление Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-

Петровский 

      

 Мероприятие 01.02. 

Информирование населения об 

основных событиях социально-

экономического развития, 

общественно-политической жизни, 

освещение деятельности в 

электронных СМИ, 

 Итого       Административное 

управление Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-

Петровский 
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распространяемых в сети Интернет 

(сетевых изданиях). Создание и 

ведение информационных ресурсов 

и баз данных муниципального 

образования 

 Мероприятие 01.03. 

Информирование населения об 

основных событиях социально-

экономического развития, 

общественно-политической жизни, 

освещение деятельности путем 

изготовления и распространения 

(вещания) телепередач 

2023-

2027 

Итого       Административное 

управление Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-

Петровский 

      

Телематериал, минута          

1.4 Мероприятие 01.05. 

Информирование населения об 

основных событиях социально-

экономического развития, 

общественно-политической жизни, 

освещение деятельности в печатных 

СМИ 

2023-

2027 

Итого 19100,00 3700,00 3700,00 3700,00 4000,00 4000,00 Административное 

управление Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-

Петровский 

19100,00 3700,00 3700,00 3700,00 4000,00 4000,00 

Печатная продукция. 

Печатный лист, штука 

  2620 560 540 520 500 500  

1.5 Мероприятие 01.06. 

Организация мониторинга СМИ, 

блогосферы, проведение медиа-

исследований аудитории СМИ на 

территории муниципального 

образования 

2023-

2027 

Итого       Административное 

управление Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-

Петровский 

      

1.6 Мероприятие 01.07. 

Информирование населения путем 

изготовления и распространения 

полиграфической продукции о 

социально значимых вопросах в 

2023-

2027 

Итого 2900,00 300,00 300,00 300,00 1000,00 1000,00 Административное 

управление Средства бюджета 

городского округа 

2900,00 300,00 300,00 300,00 1000,00 1000,00 
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деятельности органов местного 

самоуправления муниципального 

образования, формирование 

положительного образа 

муниципального образования как 

социально ориентированного, 

комфортного для жизни и ведения 

предпринимательской деятельности 

Лосино-

Петровский 

2 Основное мероприятие 07. 

Организация создания и 

эксплуатации сети объектов 

наружной рекламы 

2023-

2027 

Итого 5500,00 900,00 900,00 900,00 1400,00 1400,00  

Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-

Петровский 

5500,00 900,00 900,00 900,00 1400,00 1400,00 

2.1 Мероприятие 07.01. 

Приведение в соответствие 

количества и фактического 

расположения рекламных 

конструкций на территории 

муниципального образования 

согласованной Правительством 

Московской области схеме 

размещения рекламных 

конструкций 

2023-

2027 

Итого 2000,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 Административное 

управление Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-

Петровский 

2000,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 

2.2 Мероприятие 07.02. 

Проведение мероприятий, к 

которым обеспечено 

праздничное/тематическое 

оформление территории 

муниципального образования в 

соответствии с постановлением 

Правительства Московской области 

от 21.05.2014 № 363/16 «Об 

утверждении Методических 

рекомендаций по размещению и 

эксплуатации элементов 

2023-

2027 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Административное 

управление Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-

Петровский 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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праздничного, тематического и 

праздничного светового 

оформления на территории 

Московской области» 

2.3 Мероприятие 07.03. 

Информирование населения об 

основных событиях социально-

экономического развития и 

общественно-политической жизни 

посредством размещения 

социальной рекламы на объектах 

наружной рекламы и информации 

2023-

2027 

Итого 3500,00 500,00 500,00 500,00 1000,00 1000,00 Административное 

управление Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-

Петровский 

3500,00 500,00 500,00 500,00 1000,00 1000,00 

Рекламно-информационная 

кампания, единица 

  155 25 25 25 40 40  

Итого по подпрограмме Итого       

 
Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-

Петровский 
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Приложение 5 

к муниципальной программе 

 

 

Перечень 

м

е

р

о

п

р

и

я

т

и

й

 

п

о

д

п

р

о

г

р

а

м

м

ы

 

2

 

Мир и согласие. Новые возможности» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие подпрограммы Сроки 

исполнения 

мероприяти

я 

Источники 

финансирован

ия 

Всего 

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 
2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Основное мероприятие 02. 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных 

на укрепление 

межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений 

2023-2027 Итого        

Средства 

бюджета 

городского 

округа Лосино-

Петровский 

      

1.1 Мероприятие 02.01. 

Проведение мероприятий по 

укреплению единства 

российской нации и 

этнокультурному развитию 

народов России 

2023-2027 Итого       Административное 

управление Средства 

бюджета 

городского 

округа Лосино-

Петровский 

      

Муниципальное мероприятие 

по укреплению единства 

российской нации и 

этнокультурному развитию 

народов России, единица 

         

 Мероприятие 02.02. 

Проведение мероприятий по 

сохранению и поддержке 

русского языка как 

 Итого       Административное 

управление Средства 

бюджета 

городского 

      



25 

государственного языка 

Российской Федерации 

округа Лосино-

Петровский 

Муниципальное мероприятие 

по сохранению и поддержке 

русского языка как 

государственного языка 

Российской Федерации, 

единица 

         

 Мероприятие 02.03. 

Проведение мероприятий по 

социально-культурной 

адаптации и интеграции 

иностранных граждан 

2023-2027 Итого       Административное 

управление Средства 

бюджета 

городского 

округа Лосино-

Петровский 

      

Муниципальное мероприятие 

по социально-культурной 

адаптации и интеграции 

иностранных граждан в 

Московской области, 

единица 

         

Итого по подпрограмме Итого       

 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Лосино-

Петровский 
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Приложение 6 

к муниципальной программе 

 

 

Перечень 

м

е

р

о

п

р

и

я

т

и

й

 

п

о

д

п

р

о

г

р

а

м

м

ы

 

3

 

Эффективное местное самоуправление» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие подпрограммы Сроки 

исполнения 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Всего 

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 
2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Основное мероприятие 02. 

Практики инициативного 

бюджетирования 

2023-2027 Итого        

Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-Петровский 

      

1.1 Мероприятие 02.01. 

Реализация на территориях 

муниципальных образований 

проектов граждан, 

сформированных в рамках 

практик инициативного 

бюджетирования 

2023-2027 Итого       Административ

ное управление Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-Петровский 

      

Проекты, реализованные на 

основании заявок жителей 

Московской области в рамках 

применения практик 

инициативного бюджетирования, 

штука 

         

Итого по подпрограмме Итого       

 
Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-Петровский 
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Приложение 7 

к муниципальной программе 
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Молодежь Подмосковья» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие подпрограммы Сроки 

исполне

ния 

меропр

иятия 

Источники 

финансирования 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 
2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Основное мероприятие 01. 

Вовлечение молодежи в 

общественную жизнь 

2023-

2027 

Итого        

Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-Петровский 

      

1.1 Мероприятие 01.01. 

Организация и проведение 

мероприятий по гражданско-

патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию 

молодежи 

2023-

2027 

Итого       Административное 

управление Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-Петровский 

      

Муниципальное мероприятие по 

гражданско-патриотическому и 

духовно-нравственному 

воспитанию молодежи, единица 

         

 Основное мероприятие 02. 

Организация и проведение 

мероприятий по профориентации 

и реализации трудового и 

творческого потенциала 

молодежи, вовлечению молодежи 

в инновационную деятельность, 

2023-

2027 

Итого        

Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-Петровский 
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научно-техническое творчество и 

предпринимательство, а также по 

поддержке молодежных 

творческих инициатив и 

медиасообществ 

2.1 Мероприятие 02.01. 

Организация и проведение 

мероприятий по обучению, 

переобучению, повышению 

квалификации и обмену опытом 

специалистов 

2023-

2027 

Итого       Административное 

управление Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-Петровский 

      

Муниципальное мероприятие по 

обучению, переобучению, 

повышению квалификации и 

обмену опытом специалистов, 

единица 

         

2.2 Мероприятие 02.02. 

Проведение мероприятий по 

обеспечению занятости 

несовершеннолетних 

2023-

2027 

Итого       Административное 

управление Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-Петровский 

      

Муниципальное мероприятие по 

обеспечению занятости 

несовершеннолетних, единица 

         

Итого по подпрограмме Итого       

 
Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-Петровский 
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Приложение 8 

к муниципальной программе 
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Развитие добровольчества (волонтерства) в городском округе Московской области» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие подпрограммы Сроки 

исполне

ния 

меропр

иятия 

Источники 

финансирования 

Всего 

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 
2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Основное мероприятие 01. 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

популяризацию добровольчества 

(волонтерства) 

2023-

2027 

Итого        

Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-

Петровский 

      

1.1 Мероприятие 01.01. 

Организация и проведение 

мероприятий (акций) для 

добровольцев (волонтеров) 

2023-

2027 

Итого       Административное 

управление Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-

Петровский 

      

Муниципальное мероприятие, 

направленное на популяризацию 

добровольчества (волонтерства), 

единица 

         

Итого по подпрограмме Итого       

 
Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-

Петровский 
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Приложение 9 

к муниципальной программе 
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Обеспечивающая подпрограмма» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие подпрограммы Сроки 

исполнения 

мероприяти

я 

Источники 

финансирован

ия 

Всего 

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 
2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Основное мероприятие 01. 

Создание условий для 

реализации полномочий 

органов местного 

самоуправления 

2023-2027 Итого        

Средства 

бюджета 

городского 

округа Лосино-

Петровский 

      

1.1 Мероприятие 01.03. 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений в сфере 

молодежной политики 

2023-2027 Итого       Административное 

управление Средства 

бюджета 

городского 

округа Лосино-

Петровский 

      

 Основное мероприятие 03. 

Осуществление первичного 

воинского учета 

 Итого        

Средства 

федерального 

бюджета 

      

 Мероприятие 03.01. 

Осуществление первичного 

воинского учета органами 

местного самоуправления 

поселений, муниципальных и 

городских округов 

2023-2027 Итого       Военно-учетный стол 

администрации 

городского округа 

Лосино-Петровский 

Средства 

федерального 

бюджета 
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3 Основное мероприятие 04. 

Корректировка списков 

кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

2023-2027 Итого        

Средства 

федерального 

бюджета 

      

3.1 Мероприятие 04.01. 

Составление (изменение) 

списков кандидатов в 

присяжные заседатели 

федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской 

Федерации 

2023-2027 Итого       Административное 

управление Средства 

федерального 

бюджета 

      

Итого по подпрограмме Итого       

 

Средства 

федерального 

бюджета 

      

Средства 

бюджета 

городского 

округа Лосино-

Петровский 
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