
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 01.06..2022 по 10.06.2022
ПРОЕКТ

А Д МИ Н И СТ Р А ЦИ Я  ГОРО ДС КО ГО  О КРУ ГА  
ЛО СИ Н О -ПЕ Т Р ОВС 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) (далее – муниципальная программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы:
1.1.1.  В  позиции  «Разработчик  муниципальной  программы»  и  далее  по  тексту

муниципальной  программы  слова  «Управление  делами»  заменить  словами
«Административное управление».

1.1.2.  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 64606,17 9394,93 16099,24 13002,00 12030,00 14080,00
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городского округа Лосино-
Петровский
Всего, в том числе по годам: 83172,17 13370,93 19875,24 16600,00 15583,00 17743,00

».

1.2.  В  приложении  №  1  к  муниципальной  программе  «Показатели  реализации
муниципальной  программы  «Развитие  институтов  гражданского  общества,  повышение
эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» в разделе
1  «Подпрограмма  I  «Развитие  системы  информирования  населения  о  деятельности
органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной
медиасреды» пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«
1.2 Уровень 

информированности 
населения в 
социальных сетях

Приоритетный
целевой пока-

затель
Рейтинг-45

балл - - - 4 4 4 02

».

1.3. В приложении № 2 к муниципальной программе «Методика расчета значений
показателей реализации муниципальной программы «Развитие институтов гражданского
общества,  повышение  эффективности  местного  самоуправления  и  реализации
молодежной политики» в разделе 1 «Подпрограмма I «Развитие системы информирования
населения  о  деятельности  органов  местного  самоуправления  Московской  области,
создание доступной современной медиасреды» 

2 Уровень 
информиров
анности 
населения в 
социальных 
сетях

балл А - уровень информированности населения в социальных
сетях направлен на усиление вовлеченности читателей 
официальных аккаунтов и страниц муниципального об-
разования Московской области в социальных сетях (балл).

Расчет показателя осуществляется ежеквартально нарас-
тающим итогом.

При достижении значения показателя A 4 балла и выше –
муниципальному образованию присваивается 1 место, ди-
намика не считается.

A = k1 + k2 + k3 + k4, где:
k1 – коэффициент подписчиков, (1 балл);
k2 – коэффициент просмотров публикаций, (1 балл);
k3 – коэффициент реакций (лайков, комментариев, репо-

стов) на публикации, (1 балл);
k4 – коэффициент количества публикаций, (1 балл);

k1 = AR / ARцел, где:
AR – фактическое число не уникальных подписчиков в 

официальных страницах и аккаунтах муниципального об-
разования Московской области в социальных сетях на по-
следний день отчетного периода;

ARцел – целевое число не уникальных подписчиков (21% 
от числа совершеннолетних жителей, проживающих в му-
ниципальном образовании Московской области по данным
избирательной комиссии);

K2= ∑просм / (ARцел * 30 * Nмес), где:
∑просм - фактическое число не уникальных просмотров 

публикаций в официальных аккаунтах главы и админи-
страции муниципального образования за отчетный период;

Данные орга-
на местного 
самоуправле-
ния и инфор-
мационной 
системы «Ин-
цидент. Мене-
джмент»
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30 – целевое число публикаций, которые смотрит каж-
дый подписчик за месяц;

Nмес – число месяцев в отчетном периоде, (ед.);
k3=SI/(ARцел * 2.6 * Nмес), где:
SI – фактическое число реакций (лайков, комментариев, 

репостов) на публикации, размещенные в официальных 
страницах и аккаунтах муниципального образования Мо-
сковской области в социальных сетях за отчетный период;

2.6 – целевое число реакций на публикации, которые 
оставляет каждый подписчик за месяц.

k4 = Nпост / 240 * Nмес, где:
- число публикаций в официальных страницах и ак-

каунтах муниципального образования Московской области
в социальных сетях за отчетный период; 240 – целевое чис-
ло публикаций за месяц;

Если k1, k2, k3, k4 ≥ 1, то k1, k2, k3, k4 = 1
».

1.4. В приложении № 3 к муниципальной программе:
1.4.1. 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 6829,60 7830,00 9880,00 42271,50
Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

5544,38 12187,52 6829,60 7830,00 9880,00 42271,50

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

«Развитие  системы  информирования  населения  о  деятельности  органов  местного
самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды»:

- графу 11 пункта 3.2 изложить в следующей редакции: «Управление дорожного
хозяйства, благоустройства и содержания территорий»;

-  графу  11  пункта  3.4  изложить  в  следующей  редакции:  «Управление
строительства»;

-  пункты  1,  1.2,  3,  3.1  и  строку  «Итого  по  подпрограмме»  изложить  в  новой
редакции (приложение 1).

1.5. В приложении № 6 к муниципальной программе:
1.5.1.  В  паспорте  подпрограммы  IV  «Молодежь  Подмосковья»  (далее  –

подпрограмма  IV)  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: 3748,55 3911,72 5046,40 4200,00 4200,00 21106,67
Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

3748,55 3911,72 5046,40 4200,00 4200,00 21106,67

».
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1.5.2. В приложении к подпрограмме IV «Перечень мероприятий подпрограммы IV
«Молодежь Подмосковья» пункты 1, 1.2 и строку «Итого по подпрограмме» изложить в
новой редакции (приложение 2).

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.В. Паленова 
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Приложение 1
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 
финансирова-

ния

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты выполнения
мероприятия подпрограм-

мы2020
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 35029,70 5249,38 7140,72 6579,60 7180,00 8880,00
Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

35029,70 5249,38 7140,72 6579,60 7180,00 8880,00

…
1.2 Мероприятие 01.03. Ин-

формирование населения 
об основных событиях со-
циально-экономического 
развития, общественно-
политической жизни, 
освещение деятельности 
путем изготовления и рас-
пространения (вещания) 
телепередач

2020-
2024

Итого 13359,60 1540,00 3080,00 2579,60 3080,00 3080,00 Административ-
ное управление

Размещение информаци-
онных материалов о Мо-
сковской области 
объемом:
2020 г. - 100 минут,
2021 г. - 200 минут,
2022 г. - 200 минут,
2023 г. - 200 минут,
2024 г. - 200 минут

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

13359,60 1540,00 3080,00 2579,60 3080,00 3080,00

…
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3 Основное мероприятие 07.
Организация создания и 
эксплуатации сети объек-
тов наружной рекламы

2020-
2024

Итого 7241,80 295,00 5046,80 250,00 650,00 1000,00
Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

7241,80 295,00 5046,80 250,00 650,00 1000,00

3.1 Мероприятие 07.01. При-
ведение в соответствие ко-
личества и фактического 
расположения рекламных 
конструкций на террито-
рии муниципального об-
разования согласованной 
Правительством Мо-
сковской области схеме 
размещения рекламных 
конструкций

2020-
2024

Итого 1000,00 0,00 0,00 0,00 400,00 600,00 Управление 
строительства

Соответствие количества 
и фактического располо-
жения рекламных 
конструкций на террито-
рии муниципального об-
разования согласованной 
Правительством Мо-
сковской области схеме 
размещения рекламных 
конструкций

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

1000,00 0,00 0,00 0,00 400,00 600,00

…
Итого по подпрограмме Итого 42271,50 5544,38 12187,52 6829,60 7830,00 9880,00

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

42271,50 5544,38 12187,52 6829,60 7830,00 9880,00
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Приложение 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от _____________ № __________

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы IV «Молодежь Подмосковья»

№
п/п

Мероприятие подпрограммы Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тия

Источники 
финансирования

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты вы-
полнения меро-

приятия под-
программы2020

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 Организа-

ция и проведения мероприятий по 
гражданско-патриотическому и ду-
ховно-нравственному воспитанию 
молодежи, а также по вовлечению 
молодежи в международное, меж-
региональное и межмуниципальное 
сотрудничество

2020-
2024

Итого 21106,67 3748,55 3911,72 5046,40 4200,00 4200,00
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

21106,67 3748,55 3911,72 5046,40 4200,00 4200,00

…
1.2 Мероприятие 01.05. Расходы на 

обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений 
в сфере молодежной политики

2020-
2024

Итого 13306,67 2348,55 2411,72 3546,40 2500,00 2500,00 Администра-
тивное управ-
ление, МБУ 
МЦ «Движе-
ние»

Выполнение 
муниципально-
го задания 
МБУ МЦ 
«Движение»

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

13306,67 2348,55 2411,72 3546,40 2500,00 2500,00

Итого по подпрограмме Итого 21106,67 3748,55 3911,72 5046,40 4200,00 4200,00
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

21106,67 3748,55 3911,72 5046,40 4200,00 4200,00


