
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 16.03.2020 по 26.03.2020

ПРОЕКТ

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  ГО Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А  
Л О С И Н О - П Е Т Р О В С К И 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» (с изменениями) постановляю:

1. Внести изменение в постановление 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» (далее  –  постановление  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский):

1.1. Пункт 2 постановления администрации городского округа Лосино-Петровский
дополнить абзацами следующего содержания:

«- от 26.12.2019 № 1748 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Лосино-Петровский от 15.11.2016 № 681»;

- от 26.12.2019 № 1749 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Лосино-Петровский от 15.11.2016 № 678». ».

2.  Внести  изменения  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  (далее  –
муниципальная программа):

2.1. В паспорте муниципальной программы позицию «Источники финансирования
муниципальной программы, в том числе:» 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 8573,00 2787,00 2824,00 2962,00 0,00 0,00
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бюджета
Средства бюджета 
Московской области

1898,00 1721,00 1,00 176,00 0,00 0,00

Средства бюджета городского
округа Лосино-Петровский

40868,55 8088,15 7788,15 7588,15 8575,15 8828,95

Всего, в том числе по годам: 51339,55 12596,15 10613,15 10726,15 8575,15 8828,95
».

2.2. Приложение к подпрограмме «Развитие системы информирования населения
о  деятельности  органов  местного  самоуправления  Московской  области,  создание
доступной современной медиасреды» «Перечень мероприятий подпрограммы I «Развитие
системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления
Московской области, создание доступной современной медиасреды» (приложение № 3 к
муниципальной программе) изложить в новой редакции (приложение № 1).

2.3.  Приложение  к  подпрограмме  «Молодежь  Подмосковья» «Перечень
мероприятий  подпрограммы  IV «Молодежь  Подмосковья» (приложение  №  4  к
муниципальной программе) изложить в новой редакции (приложение № 2).

2.4. В приложении № 5 к муниципальной программе:
2.4.1.  В  паспорте  подпрограммы  V «Обеспечивающая  подпрограмма» (далее  –

подпрограмма  V)  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: 4508,00 2825,00 3138,00 0,00 0,00 10471,00
Средства федерального 
бюджета

2787,00 2824,00 2962,00 0,00 0,00 8573,00

Средства бюджета 
Московской области

1721,00 1,00 176,00 0,00 0,00 1898,00

».
2.4.2. Приложение к подпрограмме  V «Перечень мероприятий  подпрограммы  V

«Обеспечивающая подпрограмма» изложить в новой редакции (приложение № 3).
2.5.  Приложение  к  подпрограмме  «Развитие  туризма  в  Московской  области»

«Перечень  мероприятий  подпрограммы  VI «Развитие  туризма  в  Московской  области»
(приложение № 6 к муниципальной программе) изложить в новой редакции (приложение
№ 4).

3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа                                                                                      И.Ю. Курданин

Исполнитель: В.В. Пакаева 
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от _______________ № ____________

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

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы I «Развитие системы информирования населения о деятельности

органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды» 

№
п/п

Мероприятие подпрограммы Сроки ис-
полнения
меропри-

ятия

Источники
финансирова-

ния

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты выполнения ме-
роприятия подпрограммы

2020
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*. Ин-

формирование населения об 
основных событиях социально-
экономического развития и об-
щественно-политической жизни

2020-2024 Итого 18775,80 3389,60 3389,60 3389,60 4176,60 4430,40
Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

18775,80 3389,60 3389,60 3389,60 4176,60 4430,40

1.1 Мероприятие 01.01. Инфор-
мирование населения об основ-
ных событиях социально-эконо-
мического развития, обществен-
но-политической жизни, осве-
щение деятельности в печатных 
СМИ

2020-2024 Итого 16781,00 3218,00 3218,00 3218,00 3443,00 3684,00 Управление де-
лами

Размещение информацион-
ных материалов формата 
А3 объемом в:
2020 г. - 330,
2021 г. - 330,
2022 г. - 330,
2023 г. - 350,
2024 г. - 370 полос

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

16781,00 3218,00 3218,00 3218,00 3443,00 3684,00
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1.2 Мероприятие 01.03. Инфор-
мирование населения об основ-
ных событиях социально-эконо-
мического развития, обществен-
но-политической жизни, осве-
щение деятельности путем изго-
товления и распространения 
(вещания) телепередач

2020-2024 Итого 500,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00 Управление де-
лами

Размещение информацион-
ных материалов о Мо-
сковской области объемом: 
2020 г. - 0 минут,
2021 г. - 0 минут,
2022 г. - 0 минут,
2023 г. - 890 минут,
2024 г. - 890 минут

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

500,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00

1.3 Мероприятие 01.04. Инфор-
мирование населения об основ-
ных событиях социально-эконо-
мического развития, обществен-
но-политической жизни, осве-
щение деятельности в электрон-
ных СМИ, распространяемых в 
сети Интернет (сетевых издани-
ях). Создание и ведение инфор-
мационных ресурсов и баз дан-
ных муниципального образова-
ния

2020-2024 Итого 400,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 Управление де-
лами

Размещение информацион-
ных материалов на офици-
альном сайте печатного пе-
риодического издания в 
сети Интернет объемом:
2020 г. - 7020, 
2021 г. - 7030,
2022 г. - 7040, 
2023 г. - 7050,
2024 г. - 7060 сообщений.
Ведение информационного 
ресурса и баз данных: 1 ин-
формационный ресурс (ин-
тернет-сайт)

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

400,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00

1.4 Мероприятие 01.05. Инфор-
мирование населения путем 
изготовления и распростране-
ния полиграфической продук-
ции о социально значимых во-
просах в деятельности органов 
местного самоуправления муни-
ципального образования, фор-
мирование положительного об-
раза муниципального образова-
ния как социально-ориентиро-
ванного, комфортного для жиз-
ни и ведения предприниматель-
ской деятельности

2020-2024 Итого 200,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 Управление де-
лами

Изготовление полиграфиче-
ской продукции к социаль-
но-значимым мероприятиям
объемом

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

200,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

1.5 Мероприятие 01.06. Осуще- 2020-2024 Итого 894,80 171,60 171,60 171,60 183,60 196,40 Управление де- Осуществление подписки 
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ствление взаимодействия орга-
нов местного самоуправления с 
печатными СМИ в области под-
писки, доставки и распростра-
нения тиражей печатных изда-
ний

лами на издание «Городские ве-
сти»

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

894,80 171,60 171,60 171,60 183,60 196,40

2 Основное мероприятие 02. Раз-
работка новых эффективных и 
высокотехнологичных (интерак-
тивных) информационных 
проектов, повышающих степень
интереса населения и бизнеса к 
проблематике Московской обла-
сти по социально значимым те-
мам, в СМИ, на интернет-ресур-
сах, в социальных сетях и бло-
госфере

2020-2024 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 Мероприятие 02.01. Инфор-
мирование населения муници-
пального образования о деятель-
ности органов местного само-
управления муниципального об-
разования Московской области 
посредством социальных сетей

2020-2024 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление де-
лами

Подготовка ежекварталь-
ных аналитических матери-
алов об уровне информиро-
ванности населения (4 ана-
литических отчета в год)

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

Финансирование мероприятия осуществляется в
пределах средств, выделенных на обеспечение дея-
тельности администрации городского округа Лоси-

но-Петровский

2.2 Мероприятие 02.02. Организа-
ция мониторинга СМИ, блого-
сферы, проведение медиа-иссле-
дований аудитории СМИ на тер-
ритории муниципального об-
разования

2020-2024 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление де-
лами, отдел ин-
формационной

политики

Подготовка ежекварталь-
ных аналитических матери-
алов об уровне информиро-
ванности населения (4 ана-
литических отчета в год)

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

Финансирование мероприятия осуществляется в
пределах средств, выделенных на обеспечение дея-
тельности администрации городского округа Лоси-

но-Петровский

3 Основное мероприятие 07. Ор-
ганизация создания и эксплуата-
ции сети объектов наружной 
рекламы

2020-2024 Итого 3150,00 950,00 650,00 450,00 550,00 550,00
Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-

3150,00 950,00 650,00 450,00 550,00 550,00
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но-Пет-
ровский

3.1 Мероприятие 07.01. Приведение
в соответствие количества и 
фактического расположения 
рекламных конструкций на тер-
ритории муниципального об-
разования согласованной Пра-
вительством Московской обла-
сти схеме размещения реклам-
ных конструкций

2020-2024 Итого 1700,00 700,00 400,00 200,00 200,00 200,00 Управление зе-
мельно-имуще-
ственными от-
ношениями, 
строительства 
и архитектуры

Соответствие количества и 
фактического расположения
рекламных конструкций на 
территории муниципально-
го образования согласован-
ной Правительством Мо-
сковской области схеме раз-
мещения рекламных 
конструкций

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

1700,00 700,00 400,00 200,00 200,00 200,00

3.2 Мероприятие 07.02. Проведение
мероприятий, к которым обес-
печено праздничное/тематиче-
ское оформление территории 
муниципального образования в 
соответствии с постановлением 
Правительства Московской об-
ласти от 21.05.2014 №363/16 
«Об утверждении Методиче-
ских рекомендаций по размеще-
нию и эксплуатации элементов 
праздничного, тематического и 
праздничного светового оформ-
ления на территории Мо-
сковской области»

2020-2024 Итого 200,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 Управление 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства

Обеспечение праздничного/
тематического оформления 
территории к праздникам, 
согласно утвержденной на 
текущий год концепции в 
соответствии с постановле-
нием Правительства Мо-
сковской области от 
21.05.2014 № 363/16 «Об 
утверждении Методических
рекомендаций по размеще-
нию и эксплуатации эле-
ментов праздничного, тема-
тического и праздничного 
светового оформления на 
территории Московской об-
ласти»

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

200,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

3.3 Мероприятие 07.03. Инфор-
мирование населения об основ-
ных событиях социально-эконо-
мического развития и обще-
ственно-политической жизни 
посредством размещения соци-
альной рекламы на объектах на-
ружной рекламы и информации

2020-2024 Итого 1250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 Управление де-
лами, отдел ин-
формационной 
политики

Размещение установленно-
го на год числа рекламных 
кампаний социальной 
направленности

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

1250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00
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3.4 Мероприятие 07.04. Осуще-
ствление мониторинга задол-
женности за установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций
и реализация мер по ее взыска-
нию

2020-2024 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление зе-
мельно-имуще-
ственными от-
ношениями, 
строительства 
и архитектуры

Отсутствие задолженности 
за установку и эксплуата-
цию рекламных конструк-
ций

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

Финансирование мероприятия осуществляется в
пределах средств, выделенных на обеспечение дея-
тельности администрации городского округа Лоси-

но-Петровский

Итого по подпрограмме Итого 21925,80 4339,60 4039,60 3839,60 4726,60 4980,40
Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

21925,80 4339,60 4039,60 3839,60 4726,60 4980,40

* - нумерация основных мероприятий и мероприятий подпрограмм приведена в соответствии с государственной программой Московской обла-
сти «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в
Московской области» (Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 №796/39 (с изменениями)) и справочником типового
бюджета муниципального образования.». 
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от _______________ № ____________

«Приложение 
к подпрограмме «Молодежь 
Подмосковья»

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 выполне-
ния мероприятия под-

программы

2020
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 Орга-

низация и проведение мероприя-
тий по гражданско-патриотиче-
скому и духовно-нравственному 
воспитанию молодежи, а также 
по вовлечению молодежи в меж-
дународное, межрегиональное и 
межмуниципальное сотрудниче-
ство

2020-
2024

Итого 18942,75 3748,55 3748,55 3748,55 3848,55 3848,55
Средства бюдже-
та городского 
округа Лоси-
но-Петровский

18942,75 3748,55 3748,55 3748,55 3848,55 3848,55

1.1 Мероприятие 01.03. Проведение 
мероприятий по обеспечению за-
нятости несовершеннолетних

2020-
2024

Итого 7000,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 Управление со-
циальной сфе-
ры, МБУ МЦ 
«Движение»

Трудоустройство под-
ростков в каникуляр-
ное время

Средства бюдже-
та городского 
округа Лоси-
но-Петровский

7000,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00

1.2 Мероприятие 01.05. Расходы на 2020- Итого 11942,75 2348,55 2348,55 2348,55 2448,55 2448,55 Управление со- Выполнение муници-
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обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных 
учреждений в сфере молодеж-
ной политики

2024 циальной сфе-
ры, МБУ МЦ 
«Движение»

пального задания 
МБУ МЦ «Движе-
ние»

Средства бюд-
жета городского
округа Лосино-
Петровский

11942,75 2348,55 2348,55 2348,55 2448,55 2448,55

2 Основное мероприятие Е8. 
Федеральный проект 
«Социальная активность»

2020-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского
округа Лосино-
Петровский

Финансирование мероприятий осуществляется в пре-
делах средств, выделенных на обеспечение деятель-

ности МБУ МЦ «Движение»

2.1 Мероприятие Е8.01. Создание 
условий для развития 
наставничества, поддержки 
общественных инициатив и 
проектов, в том числе в сфере 
добровольчества (волонтерства)

2020-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
социальной 
сферы, МБУ 
МЦ 
«Движение»

Увеличение доли 
граждан, 
вовлеченных в 
добровольческую 
деятельность

Средства бюд-
жета городского
округа Лосино-
Петровский

Финансирование мероприятий осуществляется в пре-
делах средств, выделенных на обеспечение деятель-

ности МБУ МЦ «Движение»

Итого по подпрограмме Итого 18942,75 3748,55 3748,55 3748,55 3848,55 3848,55

Средства бюд-
жета городского
округа Лосино-
Петровский

18942,75 3748,55 3748,55 3748,55 3848,55 3848,55

».
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Приложение № 3
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от _______________ № ____________

«Приложение 
к подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий программы V «Обеспечивающая подпрограмма»

№
п/п

Мероприятие подпрограммы 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 ме-
роприятия подпрограммы

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Основное мероприятие 03. Осуще-

ствление первичного воинского 
учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

2020-
2024

Итого 8573,00 2787,00 2824,00 2962,00 0,00 0,00

Средства фе-
дерального 
бюджета

8573,00 2787,00 2824,00 2962,00 0,00 0,00

1.1 Мероприятие 03.01. Осуществле-
ние первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

2020-
2024

Итого 8573,00 2787,00 2824,00 2962,00 0,00 0,00 Военно-учет-
ный стол адми-
нистрации го-
родского окру-
га Лосино-Пет-
ровский

Обеспечение работы воен-
но-учетного стола админи-
страции городского округа 
Лосино-Петровский

Средства фе-
дерального 
бюджета

8573,00 2787,00 2824,00 2962,00 0,00 0,00

2 Основное мероприятие 04. Коррек-
тировка списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

2020-
2024

Итого 178,00 1,00 1,00 176,00 0,00 0,00
Средства бюд-
жета Мо-
сковской об-
ласти

178,00 1,00 1,00 176,00 0,00 0,00

2.1 Мероприятие 04.01. Составление 2020- Итого 178,00 1,00 1,00 176,00 0,00 0,00 Юридический Выполнении переданных 
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(изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

2024 отдел государственных полномо-
чий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов
в присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации

Средства бюд-
жета Мо-
сковской об-
ласти

178,00 1,00 1,00 176,00 0,00 0,00

3 Основное мероприятие 06. Подго-
товка и проведение Всероссийской
переписи населения

2020-
2024

Итого 1720,00 1720,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюд-
жета Мо-
сковской об-
ласти

1720,00 1720,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1 Мероприятие 06.01. Проведение 
Всероссийской переписи населе-
ния 2020 года

2020-
2024

Итого 1720,00 1720,0
0

0,00 0,00 0,00 0,00 Управление де-
лами

Проведение Всероссий-
ской переписи населения 
2020 годаСредства 

бюджета Мо-
сковской об-
ласти

1720,00 1720,0
0

0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме Итого 10471,00 4508,0
0

2825,0
0

3138,0
0

0,00 0,00

Средства фе-
дерального 
бюджета

8573,00 2787,0
0

2824,0
0

2962,0
0

0,00 0,00

Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти

1898,00 1721,0
0

1,00 176,00 0,00 0,00

».
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Приложение № 4
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от _______________ № ____________

«Приложение 
к подпрограмме «Развитие туризма в 
Московской области»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы VI «Развитие туризма в Московской области»

№
п/п

Мероприятие подпрограммы Сроки
испол-
нения
меро-

приятия

Источники 
финансирования

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты выполне-
ния мероприятия под-

программы

2020 
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. 

Развитие рынка туристских услуг, 
развитие внутреннего и въездного 
туризма

2020-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Мероприятие 01.01. Организация и 
проведение ежегодных 
профильных конкурсов, фестивалей
для организаций туристской 
индустрии

2020-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление со-
циальной сфе-
ры

Увеличение турист-
ского и экскур-
сионного потока в го-
родской округ Лоси-
но-Петровский

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

».


