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Цели муниципальной 
программы

Обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления городского 
округа Лосино-Петровский и создание условий для осуществления гражданского контроля за 
деятельностью органов местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский.

Задачи муниципальной 
программы

1. Повышение уровня и качества информирования жителей городского округа Лосино-Петровский о 
деятельности органов местного самоуправления.
2. Освещение деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных средствах 
массовой информации.
3. Формирование эффективного механизма взаимодействия власти с населением.
4. Оформление наружного информационного пространства городского округа согласно правилам 
эстетики и нормам законодательства.



5. Обеспечение единого подхода к праздничному, тематическому и праздничному световому 
оформлению территории Московской области.
6.  Приведение  в  соответствие  количества  и  фактического  расположения  рекламных  конструкций  на
территории городского округа Лосино-Петровский с согласованной Правительством Московской области
схемой размещения рекламных конструкций и актуализация схемы размещения рекламных конструкций
в соответствии с обстоятельствами инфраструктурного и имущественного характера.

Источники финансирования
муниципальной программы,
в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

11456 2299 1874 2461 2411 2411

Внебюджетные источники 515 100 100 105 105 105
Всего, в том числе по годам 11971 2399 1974 2566 2516 2516
Планируемые результаты 
реализации муниципальной
программы

Рост  числа  позитивных и  информационно-нейтральных материалов  о  деятельности  органов  государ-
ственной власти Московской области в электронных СМИ.
Рост среднемесячного охвата целевой аудитории (совершеннолетние жители Московской области (18+)
общероссийскими, региональными, муниципальными печатными и электронными СМИ.
Рост суммарной аудитории всех информационных проектов органов государственной власти Московской
области в сети Интернет (социальных сетях и блогосфере).
Количество тематических информационных кампаний, охваченных социальной рекламой на рекламных
носителях наружной рекламы на территории городского округа Лосино-Петровский.
Обеспечение мероприятий на территории городского округа  праздничным/тематическим оформлением.
Соответствие количества и фактического расположения рекламных конструкций на территории городско-
го округа Лосино-Петровский  согласованной Правительством Московской области схеме размещения
рекламных конструкций и актуальность схемы размещения рекламных конструкций.
Создание  альбома  формирования  визуального  благоприятного  облика  центральной  части  города  с
комплексным анализом ситуации в части информационно-рекламных конструкций.



1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 
и прогноз развития с учетом реализации муниципальной программы

Открытость  и  прозрачность  деятельности  органов  местного  самоуправления
городского округа Лосино-Петровский Московской области 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.

Главная  задача  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,  проект
бюджета на год, отчёт об исполнении бюджета за год, устав городского округа, изменения
устава, решения Совета депутатов, положения, регламенты, иные нормативно-правовые
документы). Кроме того, в каждом номере размещаются материалы, рассказывающие о
различных аспектах социальной и экономической жизни городского округа. 

Ежегодно, к годовому отчету главы городского округа, готовится брошюра «Итоги
социально-экономического  развития  городского  округа  за  прошедший год  и  задачи  на
текущий год».

Весомым  и  перспективным  информационным  ресурсом  является  официальный
сайт  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  –  www.lospet.ru,  имеющий
информацию практически по всем отраслям и направлениям жизни городского  округа.
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,
Щёлковская  городская  прокуратура,  орган  ЗАГС  и  т.д.).  На  сайте  есть  возможность
направить письмо в администрацию городского округа.

Принимая во внимание изложенное, представляется целесообразным и наиболее
эффективным  использование  программно-целевого  метода  решения  задачи  по
достижению  высокого  уровня  информационной  открытости  органов  местного
самоуправления 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. 

При  отсутствии  программных  методов  управления  и  финансирования  данной
отрасли:

-  снизится  уровень  охвата  целевой  аудитории  (совершеннолетнее  население
городского  округа  Лосино-Петровский)  информацией  о  деятельности  органов
государственной власти Московской области и органов местного самоуправления;

- возможно снижение уровня доверия жителей к главе городского округа, органам
местного самоуправления.

2. Цели и задачи муниципальной программы

Целью  муниципальной  программы  является  обеспечение  открытости  и
прозрачности деятельности органов местного самоуправления городского округа Лосино-
Петровский  и  создание  условий  для  осуществления  гражданского  контроля  за
деятельностью органов местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский.

Задачами программы являются:
1.  Повышение  уровня  и  качества  информирования  жителей  городского  округа

Лосино-Петровский о деятельности органов местного самоуправления.
2.  Освещение  деятельности  органов  местного  самоуправления  в  печатных  и

электронных средствах массовой информации.
3. Формирование эффективного механизма взаимодействия власти с населением.
4.  Оформление  наружного  информационного  пространства  городского  округа

согласно правилам эстетики и нормам законодательства.
5.  Обеспечение  оформления  территории  городского  округа  в  рамках  единого

подхода  к  праздничному,  тематическому  и  праздничному  световому  оформлению
территории Московской области.

6.  Приведение  в  соответствие  количества  и  фактического  расположения
рекламных  конструкций  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  с
согласованной  Правительством  Московской  области  схемой  размещения  рекламных
конструкций и актуализация схемы размещения рекламных конструкций в соответствии с
обстоятельствами инфраструктурного и имущественного характера.

Решение задач осуществляется посредством реализации комплекса мероприятий,
входящих в состав программы.

3. Перечень мероприятий и планируемые результаты реализации 
муниципальной программы

Перечень  мероприятий  реализации  муниципальной программы и  их  динамика по
годам реализации программы приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

Основные планируемые результаты  реализации муниципальной программы и их
динамики  по  годам  реализации  программы  приведены  в  приложении  №  1  к
муниципальной программе.

Методика  расчета  значений показателей  реализации муниципальной программы
приведена в приложении № 2 к муниципальной программе.

4. Финансирование муниципальной программы



Финансирование  реализации  муниципальной  программы  осуществляется  за  счет
бюджета городского округа Лосино-Петровский и  внебюджетных источников.

Обоснование  финансовых  ресурсов,  необходимых  для  реализации  мероприятий
муниципальной  программы,  представлено  в  приложении  №  4  к  муниципальной
программе.

5. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия программы 
с заказчиком муниципальной программы

Заказчиком муниципальной программы является администрация городского округа
Лосино-Петровский.  Структурные  подразделения  администрации  выполняют
мероприятия  программы  в  рамках  своей  компетенции.  Для  реализации  мероприятий
муниципальной программы возможно привлечение сторонних организаций на договорной
основе.

6. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий
муниципальной программы

Оперативные отчеты о реализации мероприятий программы сдаются ежеквартально
до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы подготавливается до 1 марта
года, следующего за отчетным.

Отчетность  формируется  по  форме  в  соответствии  с  Порядком,  утвержденным
постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  23.10.2013
№ 465  «Об  утверждении  порядка  разработки  и  реализации  муниципальных  программ
городского округа Лосино-Петровский».



Приложение № 1
к муниципальной программе

Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Информирование населения о деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования городской округ Лосино-Петровский на 2015-2019 годы»

N
п/п

Задачи,
направленны

е на
достижение

цели

Планируемый объем
финансирования на

решение данной задачи
(тыс. руб.)

Показатель
реализации

мероприятий
муниципальной

программы 

Единица
измерения

Отчетный
базовый
период/
Базовое
значение

показателя
(на начало
реализа-
ции про-
граммы)

Планируемое значение показателя 
по годам реализации

Бюджет
городского

округа
Лосино-

Петровский 

Внебюджет-
ные источни-

ки

2015
г.

2016 г
.

2017 г
.

2018 г. 2019 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Задача 1. 
Повышение 
уровня и ка-
чества ин-
формирова-
ния жителей 
городского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский о де-
ятельности 
органов 
местного 
самоуправле-
ния

25 Темп роста числа по-
зитивных и информа-
ционно-нейтральных 
материалов о дея-
тельности органов го-
сударственной власти 
Московской области в 
электронных СМИ

в % 
к базовому

году

100 105 110 120 130 140



2. Задача 2.
Освещение 
деятельности
органов 
местного 
самоуправле-
ния в печат-
ных и элек-
тронных 
средствах 
массовой ин-
формации

10188 Рост среднемесячного
охвата целевой ауди-
тории (совершенно-
летние жители Мо-
сковской области 
(18+)) общероссийски-
ми, региональными, 
муниципальными пе-
чатными и электрон-
ными СМИ

в % к
базовому

году

100 105 110 120 130 140

3. Задача 3.
Формирова-
ние эффек-
тивного меха-
низма взаи-
модействия 
власти с на-
селением

304 Рост суммарной ауди-
тории всех информа-
ционных проектов ор-
ганов государственной
власти Московской об-
ласти в сети Интернет
(социальных сетях и 
блогосфере)

в %
к базовому

году

100 105 110 115 120 130

Рост охвата 
населения 
муниципального 
образования печатной
продукцией

% 100 105 110 120 130 140

4. Задача 4.
Оформление 
наружного 
информаци-
онного про-
странства го-
родского 
округа со-

499 Количество тематиче-
ских информационных
кампаний, охваченных
социальной рекламой 
на рекламных носите-
лях наружной рекламы
на территории го-
родского округа Лоси-

количество
кампаний 

0 2 2 2 2 2



гласно прави-
лам эстетики 
и нормам за-
конодатель-
ства

но-Петровский

5. Задача 5.
Обеспечение
единого под-
хода к 
празднично-
му, тематиче-
скому и 
празднично-
му световому
оформлению 
территории 
Московской 
области

60 515 Количество мероприя-
тий, к которым обеспе-
чено праздничное/те-
матическое оформле-
ние территории го-
родского округа

количество
мероприя-

тий

0 8 8 8 8 8

6. Задача 6. 
Приведение 
в соответ-
ствие количе-
ства и факти-
ческого рас-
положения 
рекламных 
конструкций 
на террито-
рии городско-
го округа Ло-
сино-Пет-
ровский с со-

380 Соответствие количе-
ства и фактического 
расположения реклам-
ных конструкций на 
территории городского
округа Лосино-Пет-
ровский согласован-
ной Правительством 
Московской области 
схеме размещения 
рекламных конструк-
ций и актуальность 
схемы размещения 
рекламных конструк-

% к
базовому

году

100 100 100 100 100 100



гласованной 
Правитель-
ством Мо-
сковской об-
ласти схемой
размещения 
рекламных 
конструкций 
и актуализа-
ция схемы 
размещения 
рекламных 
конструкций 
в соответ-
ствии с об-
стоятель-
ствами ин-
фраструктур-
ного и иму-
щественного 
характера

ций

Альбом формирова-
ния визуального 
благоприятного облика
центральной части го-
рода с комплексным 
анализом ситуации в 
части информаци-
онно-рекламных 
конструкций, оформ-
ления (изменения) фа-
садов, благоустрой-
ства и т. д. с проектны-
ми предложениями по 
улучшению

шт. 0 1 0 0 0 0



Приложение № 2
к муниципальной программе

Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы
«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 

городской округ Лосино-Петровский на 2015-2019 годы»
 

№
п/п

Наименование
показателя

Методика расчёта
Единица

измерений

Значение
базовых

показателе
й

Источник
информации

Периодичность
предоставления

отчетности

1 2 3 4 5 6 7
1. Темп роста числа пози-

тивных и информаци-
онно-нейтральных ма-
териалов о деятельно-
сти органов государ-
ственной власти Мо-
сковской области в 
электронных СМИ

Lмат = Li-й год / Li-й-1 год x 100%, где:
Lмат - темп роста числа материалов всех 
общероссийских печатных и электронных СМИ
(процентов/год);
Li-й год - число материалов всех 
общероссийских печатных и электронных СМИ
в базовом году (материалов/год);
Li-й-1 год - число материалов всех 
общероссийских печатных и электронных СМИ
в предыдущем году
(материалов/год).
Показатели Li-й год и Li-й-1 год формируются 
на основе данных мониторинга печатных и 
электронных СМИ, проводимого с 
использованием баз данных Медиалогии, 
Паблика, ISI, а также системы поиска «Яндекс.
Новости»

в %
к базовому

году

100 Данные 
мониторинга 
печатных и 
электронных 
СМИ, 
проводимого с 
использованием 
баз данных 
Медиалогии, 
Паблика, ISI

ежеквартально

2. Рост среднемесячного 
охвата целевой аудито-
рии (совершеннолетние
жители Московской об-
ласти (18+) общерос-

Kца = Ki-й год / Ki-й-1 год x 100%, где:
Kца - рост среднемесячного охвата целевой 
аудитории (совершеннолетние жители 
Московской области (18+) СМИ 
(процентов/год);

в %
к базовому

году

100 На основании 
предоставленных
тиражных 
справок СМИ за 
соответствующий 

ежеквартально



сийскими, региональны-
ми, муниципальными 
печатными и электрон-
ными СМИ

Ki-й год - среднемесячная целевая аудитория 
текущего года СМИ соответствующей 
категории (человек/год);
Ki-й-1 год - среднемесячная целевая 
аудитория предыдущего года СМИ 
соответствующей категории (человек/год).
Показатели Ki-й год и Ki-й-1 год являются 
арифметической суммой тиражей всех СМИ 
на основании предоставленных тиражных 
справок за соответствующий год

период

3. Рост суммарной ауди-
тории всех информаци-
онных проектов органов
государственной власти
Московской области в 
сети Интернет (соци-
альных сетях и блого-
сфере)

Sауд = Si-й год / Si-й-1 год x 100%, где:
Sауд - рост суммарной аудитории 
пользователей всех информационных 
проектов (процентов/год);Si-й год - средняя 
суммарная аудитория пользователей всех 
информационных проектов текущего года 
(пользователь/год);
Si-й-1 год - средняя суммарная аудитория 
пользователей всех информационных 
проектов предыдущего года 
(пользователь/год).
Показатели S i-й год и S i-й-1 год формируются
как среднее арифметическое значение 
аудитории всех информационных проектов в 
сети Интернет органов государственной 
власти Московской области. Аудитория 
каждого информационного проекта 
формируется на основе данных открытых 
статистических счетчиков (Rambler ТОП 100 
или аналог)

в %
к базовому

году

100 Аудитория 
каждого 
информационног
о проекта 
формируется на 
основе данных 
открытых 
статистических 
счетчиков

ежеквартально

4. Количество тематиче-
ских информационных 
кампаний, охваченных 
социальной рекламой 

КПРКТ – количество тематических 
информационных кампаний, проведенных в 
текущем отчетном году, охваченных 
социальной рекламой на рекламных 

количество
кампаний

0 Данные органа 
местного 
самоуправления

ежеквартально



на рекламных носите-
лях наружной рекламы 
на территории го-
родского округа Лосино-
Петровский

носителях наружной рекламы на территории 
Муниципального образования.
Показатель КПРКП формируется из перечня и 
количества тематических информационных 
кампаний, фактически проведенных в 
указанном периоде

5. Количество мероприя-
тий, к которым обеспе-
чено праздничное/тема-
тическое оформление 
территории городского 
округа

КМПТО – количество мероприятий, к которым 
обеспечено праздничное оформление 
территории муниципального образования.
Показатель КМПТО формируется из 
количества 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 
праздничного, тематического и праздничного 
светового оформления на территории 
Московской области»

количество
мероприяти

й

0 Данные органа 
местного 
самоуправления

ежеквартально

6. Соответствие количе-
ства и фактического 
расположения реклам-
ных конструкций на тер-
ритории городского 
округа Лосино-Пет-
ровский согласованной 
Правительством Мо-
сковской области схеме
размещения рекламных
конструкций и актуаль-
ность схемы размеще-
ния рекламных 

Ксоотв – актуальность схемы размещения 
рекламных конструкций, %

в %
к базовому

году

100 Данные органа 
местного 
самоуправления

ежеквартально



конструкций



Приложение № 3
к муниципальной программе 

Перечень мероприятий
муниципальной программы «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования городской округ Лосино-Петровский на 2015-2019 годы»

№
п/п

Мероприятия по
реализации
программы

Срок ис-
полнения
мероприя-

тия

Источники
финансиро-

вания

Объем
финанси-
рования
меропри-
ятия в те-

кущем
финансо-
вом году 

(тыс.
руб.)

Всего
(тыс.
руб)

Объем финансирования по годам
( тыс. руб.)

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

мы

Планируемые
результаты
выполнения
мероприятий
программы

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Задача 1. 
Повышение уровня и 
качества информиро-
вания жителей го-
родского округа Лоси-
но-Петровский о дея-
тельности органов 
местного самоуправ-
ления

2015-2019 Итого: 0 25 5 5 5 5 5

Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 25 5 5 5 5 5

1.1. Основное 
мероприятие 01.
Информирование жи-
телей городского 
округа Лосино-Пет-
ровский о деятельно-
сти органов местного 

2015-2019 Итого: 0 25 5 5 5 5 5
Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 25 5 5 5 5 5



самоуправления
1.1.1Информирование о 

деятельности органов
местного самоуправ-
ления городского 
округа Лосино-Пет-
ровский в сети Интер-
нет
(размещение инфор-
мации на сайте 
администрации, в со-
циальных сетях)

2015-2019 Итого: 0 0 0 0 0 0 0 Управле-
ние дела-
ми

Рост числа 
позитивных и 
информаци-
онно-ней-
тральных ма-
териалов о 
деятельности 
органов госу-
дарственной 
власти Мо-
сковской об-
ласти в элек-
тронных СМИ

Бюджет 
городского 
округа
Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0

1.1.2 Информирование на-
селения городского 
округа о деятельно-
сти органов местного
самоуправления по-
средством социаль-
ной рекламы на бан-
нерах конструкциях 
наружной рекламы

2015-2019 Итого: 0 25 5 5 5 5 5 Управле-
ние соци-
альной 
сферы

Рост числа 
позитивных и 
информаци-
онно-ней-
тральных ма-
териалов о 
деятельности 
органов госу-
дарственной 
власти Мо-
сковской об-
ласти в элек-
тронных СМИ

Бюджет 
городского 
округа
Лосино-
Петровский

0 25 5 5 5 5 5

2. Задача 2. Освещение
деятельности орга-
нов местного само-
управления в печат-
ных и электронных 
средствах массовой 
информации

2015-2019 Итого 0 10188 2036 1627 2175 2175 2175
Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

0 10188 2036 1627 2175 2175 2175



2.1. Основное мероприя-
тие 02. Размещение 
информации о дея-
тельности органов 
местного самоуправ-
ления в СМИ

2015-2019 Итого 0 10188 2036 1627 2175 2175 2175
Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

0 10188 2036 1627 2175 2175 2175

2.1.1Освещение деятель-
ности органов местно-
го самоуправления го-
родского округа Лоси-
но-Петровский в пе-
чатных СМИ, выходя-
щих в свет на терри-
тории городского 
округа Лосино-Пет-
ровский (публикация 
НПА, информации о 
социально-экономи-
ческом развитии, за-
щите от ЧС, о про-
ведении выборов и 
референдумов, о 
праздничных меро-
приятиях и т.д.)

2015-2019 Итого: 0 9486 1836 1236 2138 2138 2138 Руководи-
тели 
структур-
ных 
подразде-
лений 
админи-
страции

Рост средне-
месячного 
охвата целе-
вой аудитории
(совершенно-
летние жите-
ли Мо-
сковской об-
ласти (18+) 
общероссий-
скими, регио-
нальными, му-
ниципальны-
ми печатными
и электронны-
ми СМИ

Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 9486 1836 1236 2138 2138 2138

2.1.2Изготовление брошю-
ры «Итоги социально-
экономического раз-
вития городского 
округа за прошедший 
год и задачи на теку-
щий год»

2015-2019 Итого: 0 111 0 0 37 37 37 Отдел 
экономи-
ки, разви-
тия пред-
принима-
тельства 
и потре-
битель-
ского 

Рост средне-
месячного 
охвата целе-
вой аудитории
(совершенно-
летние жите-
ли Мо-
сковской об-
ласти (18+) 

Бюджет го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

0 111 0 0 37 37 37



рынка общероссий-
скими, регио-
нальными, му-
ниципальны-
ми печатными
и электронны-
ми СМИ

2.1.3 Предоставление суб-
сидии на выполнение
муниципального за-
дания Лосино-Пет-
ровским МАУ «Сту-
дия кабельного теле-
вещания»

2015-2019 Итого: 0 200 200 0 0 0 0 Управле-
ние соци-
альной 
сферы

Рост средне-
месячного 
охвата целе-
вой аудитории
(совершенно-
летние жите-
ли Мо-
сковской об-
ласти (18+) 
общероссий-
скими, регио-
нальными, му-
ниципальны-
ми печатными
и электронны-
ми СМИ

Бюджет 
городского 
округа
Лосино-
Петровский

0 200 200 0 0 0 0

2.1.4
. 

Приобретение специ-
ального оборудова-
ния (аудио, видео, 
монтажного, переда-
ющего и прочего обо-
рудования), про-
граммного обеспече-
ния и технического 
сопровождения для 
информирования  на-
селения городского 

2016-2019 Итого 0 391 0 391 0 0 0 Управле-
ние соци-
альной 
сферы

Рост средне-
месячного 
охвата целе-
вой аудитории
(совершенно-
летние жите-
ли Мо-
сковской об-
ласти (18+) 
общероссий-
скими, регио-

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 391 0 391 0 0 0



округа о деятельно-
сти органов местного
самоуправления

нальными, му-
ниципальны-
ми печатными
и электронны-
ми СМИ

3. Задача 3.
Формирование эф-
фективного механиз-
ма взаимодействия 
власти с населением

2015-2019 Итого: 0 304 58 63 61 61 61
Бюджет 
городского 
округа
Лосино-
Петровский

0 304 58 63 61 61 61

3.1. Основное 
мероприятие 03.
Организация взаимо-
действия власти с на-
селением и выявле-
ние информационных
угроз 

2015-2019 Итого: 0 304 58 63 61 61 61
Бюджет 
городского 
округа
Лосино-
Петровский

0 304 58 63 61 61 61

3.1.1 Организация под-
писки на региональ-
ные и муниципаль-
ные СМИ для пожи-
лых и малообеспе-
ченных жителей го-
родского округа

2015-2019 Итого: 0 274 53 53 56 56 56 Управле-
ние соци-
альной 
сферы

Рост охвата 
населения му-
ниципального 
образования 
печатной про-
дукцией

Бюджет 
городского 
округа
Лосино-
Петровский

0 274 53 53 56 56 56

3.1.2 Информирование на-
селения городского 
округа об основных 
событиях социально-
экономического раз-
вития и обществен-
но-политической жиз-
ни посредством раз-
мещения социальной

2015-2019 Итого: 0 30 5 10 5 5 5 Управле-
ние соци-
альной 
сферы

Рост суммар-
ной аудитории
всех инфор-
мационных 
проектов ор-
ганов государ-
ственной вла-
сти Мо-
сковской об-

Бюджет 
городского 
округа
Лосино-
Петровский

0 30 5 10 5 5 5



рекламы на наруж-
ных рекламных 
конструкциях

ласти в сети 
Интернет (со-
циальных се-
тях и блого-
сфере)

3.1.3 Проведение монито-
ринга СМИ по выяв-
лению информацион-
ных угроз и составле-
ние карты «болевых»
(кризисных) точек на 
территории муници-
пального образова-
ния, потенциально 
опасных в информа-
ционном плане

2015-2019 Итого: 0 0 0 0 0 0 0 Управле-
ние соци-
альной 
сферы

Рост суммар-
ной аудитории
всех инфор-
мационных 
проектов ор-
ганов государ-
ственной вла-
сти Мо-
сковской об-
ласти в сети 
Интернет (со-
циальных се-
тях и блого-
сфере)

Бюджет 
городского 
округа
Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0

4. Задача 4. Оформле-
ние наружного ин-
формационного про-
странства городского
округа согласно пра-
вилам эстетики и 
нормам законода-
тельства

2015-2019 Итого: 0 499 100 99 100 100 100

Бюджет 
городского 
округа
Лосино-
Петровский

0 499 100 99 100 100 100

4.1. Основное мероприя-
тие 04. Приведение 
наружного информа-
ционного про-
странства городского
округа  в соответ-
ствии с  нормами за-

2015-2019 Итого: 0 499 100 99 100 100 100

Бюджет 
городского 
округа
Лосино-
Петровский

0 499 100 99 100 100 100



конодательства

4.1.1 Оформление наруж-
ного информаци-
онного пространства 
городского округа в 
соответствии с поста-
новлением Прави-
тельства Московской 
области от 
21.05.2014 № 363/16 
«Об утверждении Ме-
тодических рекомен-
даций по размеще-
нию и эксплуатации 
элементов празднич-
ного, тематического и
праздничного свето-
вого оформления на 
территории Мо-
сковской области»

2015-2019 Итого: 0 499 100 99 100 100 100 Отдел 
ЖКХ

Количество 
тематических 
информаци-
онных кампа-
ний, охвачен-
ных социаль-
ной рекламой 
на рекламных 
носителях на-
ружной рекла-
мы на терри-
тории го-
родского окру-
га Лоси-
но-Пет-
ровский

Бюджет 
городского 
округа
Лосино-
Петровский

0 499 100 99 100 100 100

5. Задача 5. 
Обеспечение единого
подхода к празднич-
ному, тематическому 
и праздничному све-
товому оформлению 
территории Мо-
сковской области

2015-2019 Итого: 0 575 100 110 155 105 105

Бюджет 
городского 
округа
Лосино-
Петровский

0 60 0 10 50 0 0

Внебюджет-
ные источ-
ники

0 515 100 100 105 105 105

5.1. Основное 
мероприятие 05.
Оформление терри-

2015-2019 Итого: 0 575 100 110 155 105 105

Бюджет 0 60 0 10 50 0 0



тории городского 
округа в ходе прове-
дения мероприятий, 
приуроченных к  
праздничным и па-
мятным датам

городского 
округа
Лосино-
Петровский
Внебюджет-
ные источ-
ники

0 515 100 100 105 105 105

5.1.1 Информирование на-
селения городского 
округа о праздничных
и памятных датах на 
баннерах и конструк-
циях наружной рекла-
мы

2015-2019 Итого: 0 575 100 110 155 105 105 Управле-
ние соци-
альной 
сферы

Обеспечение 
мероприятий 
на территории
городского 
округа  
праздничным/
тематическим 
оформлением

Бюджет 
городского 
округа
Лосино-
Петровский

0 60 0 10 50 0 0

Внебюджет-
ные источ-
ники

0 515 100 100 105 105 105

6. Задача  6. 
Приведение в соот-
ветствие количества 
и фактического рас-
положения реклам-
ных конструкций на 
территории городско-
го округа Лосино-Пет-
ровский с согласо-
ванной Правитель-
ством Московской об-
ласти схемой разме-
щения рекламных 
конструкций и актуа-
лизация схемы раз-
мещения рекламных 
конструкций в соот-

2015-2019 Итого: 0 380 100 70 70 70 70
Бюджет 
городского 
округа
Лосино-
Петровский

0 380 100 70 70 70 70



ветствии с обстоя-
тельствами инфра-
структурного и иму-
щественного харак-
тера

6.1. Основное 
мероприятие 06.
Организация  разме-
щения рекламных 
конструкций и актуа-
лизация схемы раз-
мещения рекламных 
конструкций на тер-
ритории городского 
округа Лосино-Пет-
ровский

2015-2019 Итого: 0 380 100 70 70 70 70
Бюджет 
городского 
округа
Лосино-
Петровский

0 380 100 70 70 70 70

6.1.1 Демонтаж незаконно 
установленных 
рекламных конструк-
ций, не соответству-
ющих утвержденной 
схеме размещения 
рекламных конструк-
ций на территории 
городского округа и 
внесение изменений 
в схему размещения 
рекламных конструк-
ций на территории 
городского округа при
обстоятельствах ин-
фраструктурного и 
имущественного ха-
рактера

2015-2019 Итого: 0 280 0 70 70 70 70 Сектор 
строи-
тельства 
и архи-
тектуры

Соответствие
количества  и
фактического
расположения
рекламных
конструкций
на территории
городского
округа  Лоси-
но-Пет-
ровский  со-
гласованной
Правитель-
ством  Мо-
сковской  об-
ласти  схеме
размещения
рекламных

Бюджет 
городского 
округа
Лосино-
Петровский

0 280 0 70 70 70 70



конструкций  и
актуальность
схемы  разме-
щения
рекламных
конструкций

6.1.2 Разработка Концеп-
ции информационно-
рекламного оформ-
ления фасадов зда-
ний и строений ули-
цы Ленина городско-
го округа Лосино-Пет-
ровский

2015-2019 Итого: 0 100 100 0 0 0 0 Сектор 
строи-
тельства 
и архи-
тектуры

Создание аль-
бома  фор-
мирования ви-
зуального
благоприятно-
го облика цен-
тральной  ча-
сти  города  с
комплексным
анализом  си-
туации  в  ча-
сти  информа-
ционно-
рекламных
конструкций

Бюджет 
городского 
округа
Лосино-
Петровский

0 100 100 0 0 0 0



Приложение № 4
к муниципальной программе 

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы 
«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования городской округ Лосино-Петровский на 2015-2019 годы»

Наименование
мероприятия программы

Источник
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на
реализацию 
мероприятия 

Общий объем
финансовых

ресурсов
необходимых для

реализации
мероприятия, в

том числе по
годам, тыс.руб.

Эксплуатацион-
ные расходы,

возникающие в
результате реа-
лизации меро-

приятия,
тыс.руб.

1 2 3 4 5
Информирование насе-
ления городского округа 
о деятельности органов 
местного самоуправле-
ния посредством соци-
альной рекламы на бан-
нерах конструкциях на-
ружной рекламы

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

Срк=Nдм*Sдм+Nб*Sб+Nавт*Sавт+Nбб*Sбб+Nвн*Sвн+Nмвн*Sмвн+тр*
Sтр+Nср*Sср     где:
Nдм – количество дизайн-макетов плакатов наружной 
рекламы в год;
Sдм – стоимость изготовления одного дизайн-макета;
Nб – количество плакатов наружной рекламы формата
1,2 м  х 1,8 м на бумаге в год;
Sб – стоимость изготовления и монтажа одного 
плаката формата 1,2 х 1,8 на бумаге;
Nбб – количество плакатов формата 3м х 6 м на бумаге
в год;
Sбб – стоимость изготовления, монтажа одного плаката
на бумаге формата 3 х 6м;
Nвн – количество плакатов 3м х 6 м на виниле в год;
Sвн – стоимость изготовления, монтажа, демонтажа 
одного плаката на виниле формата 3м х 6 м;
Nсбф – количество плакатов сверхбольшого формата 
на виниле в год;

Всего: 25
в том числе по 
годам:
2015 - 5
2016 - 5
2017 - 5
2018 - 5
2019 - 5



Sсбф – стоимость изготовления, монтажа, демонтажа 
одного плаката сверхбольшого формата на виниле.

Освещение деятельности
органов местного само-
управления городского 
округа Лосино-Пет-
ровский в печатных СМИ,
выходящих в свет на тер-
ритории городского окру-
га Лосино-Петровский

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

Стоимость определяется исходя из объема 
публикуемых материалов * стоимость листа А3 (10000
руб)

Всего: 9486
в том числе по 
годам:
2015 - 1836
2016 - 1236
2017 - 2138
2018 - 2138
2019 - 2138

Изготовление брошюры 
«Итоги социально-эконо-
мического развития го-
родского округа за про-
шедший год и задачи на 
текущий год»

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

Стоимость определяется по коммерческим 
предложениям издательств

Всего: 111
в том числе по 
годам:
2015 - 0
2016 - 0
2017 - 37
2018 - 37
2019 - 37

Предоставление субси-
дии на выполнения муни-
ципального задания Ло-
сино-Петровским МАУ 
«Студия кабельного теле-
вещания»

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

Стоимость определяется исходя из  муниципального 
задания

Всего: 200
в том числе по 
годам:
2015 - 200

Приобретение 
специального 
оборудования (аудио, 
видео, монтажного, 
передающего и прочего 
оборудования), 
программного 
обеспечения и 
технического 
сопровождения для 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

Стоимость определяется по коммерческим 
предложениям поставщиков

Всего: 391
в том числе по 
годам:
2016 - 391



информирования 
населения городского 
округа о деятельности 
органов местного 
самоуправления
Организация подписки на
региональные и муници-
пальные СМИ для пожи-
лых и малообеспеченных 
жителей городского окру-
га

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

Стоимость определяется исходя из цены подписки Всего: 274
в том числе по 
годам:
2015 - 53
2016 - 53
2017 - 56
2018 - 56
2019 - 56

Информирование населе-
ния городского округа об 
основных событиях соци-
ально-экономического 
развития и общественно-
политической жизни по-
средством размещения 
социальной рекламы на 
наружных рекламных 
конструкциях

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

Срк = Nдм*Sдм+Nб*Sб+ Nавт*Sавт+Nбб*Sбб+ 
Nвн*Sвн+Nмвн*Sмвн+ Nтр*Sтр+Nср*Sср  ,  где:
Nдм – количество дизайн-макетов плакатов наружной 
рекламы в год;
Sдм – стоимость изготовления одного дизайн-макета;
Nб – количество плакатов наружной рекламы формата
1,2 м х 1,8 м на бумаге в год;
Sб – стоимость изготовления и монтажа одного 
плаката формата 1,2 х 1,8 на бумаге;
Nбб – количество плакатов формата 3м х 6 м на 
бумаге в год;
Sбб – стоимость изготовления, монтажа одного 
плаката на бумаге формата 3 м х 6 м;
Nвн – количество плакатов 3 м х 6 м на виниле в год;
Sвн – стоимость изготовления, монтажа, демонтажа 
одного плаката на виниле формата 3 х 6 м;
Nсбф – количество плакатов сверхбольшого формата 
на виниле в год;
Sсбф – стоимость изготовления, монтажа, демонтажа 
одного плаката сверхбольшого формата на виниле.

Всего: 30
в том числе по 
годам:
2015 - 5
2016 - 10
2017 - 5
2018 - 5
2019 - 5

Оформление наружного Средства Спто = N*S*K Всего: 499



информационного про-
странства городского 
округа в соответствии с 
постановлением Прави-
тельства Московской об-
ласти от 21.05.2014 № 
363/16 «Об утверждении 
Методических рекомен-
даций по размещению и 
эксплуатации элементов 
праздничного, тематиче-
ского и праздничного све-
тового оформления на 
территории Московской 
области»

бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

N – количество мероприятий, к которым 
обеспечивается праздничное оформление территории
муниципального образования;
S – стоимость 1 элемента оформления (по типам);
K – количество элементов, необходимых для 
обеспечения тематического и праздничного 
оформления оформления территории муниципального
образования (по типам).
Прим.: мероприятия по монтажу/демонтажу 
новогодней елки заложены в муниципальной 
программе «Развитие городского хозяйства 
городского округа Лосино-Петровский на 2014 - 2018
годы»

в том числе по 
годам:
2015 - 100
2016 - 99
2017 - 100
2018 - 100
2019 - 100

Информирование населе-
ния городского округа о 
праздничных и памятных 
датах на баннерах и 
конструкциях наружной 
рекламы

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский,
внебюджетные 
источники

Стоимость определяется коммерческими 
предложениями организаций, занимающихся 
изготовлением баннеров

Всего: 575
в том числе по 
годам:
2015 - 100
2016 - 110
2017 - 155
2018 - 105
2019 - 105

Демонтаж незаконно 
установленных реклам-
ных конструкций, не со-
ответствующих утвер-
жденной схеме размеще-
ния рекламных конструк-
ций на территории го-
родского округа и внесе-
ние изменений в схему 
размещения рекламных 
конструкций на террито-

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

Стоимость определяется исходя из фактического 
количества незаконно установленных рекламных 
конструкций

Всего: 280
в том числе по 
годам:
2015 - 0
2016 - 70
2017 - 70
2018 - 70
2019 - 70



рии городского округа 
при обстоятельствах ин-
фраструктурного и иму-
щественного характера
Разработка Концепции 
информационно-реклам-
ного оформления фаса-
дов зданий и строений 
улицы Ленина городского 
округа Лосино-Пет-
ровский

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

Стоимость определяется исходя из сметы работ по 
созданию альбома формирования визуального 
благоприятного облика центральной части города с 
комплексным анализом ситуации в части 
информационно-рекламных конструкций

Всего: 100
в том числе по 
годам:
2015 - 100
2016 - 0
2017 - 0
2018 - 0
2019 - 0


