
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.06.2016 № 332

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
ЛосиноПетровский от 21.11.2014 № 567

         В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
постановлением администрации городского округа ЛосиноПетровский от 23.10.2013 №
465  «Об  утверждении  порядка  разработки  и  реализации  муниципальных  программ
городского округа ЛосиноПетровский» (с изменениями) постановляю:
 
         1.  Внести  изменения  в  Муниципальную  программу  городского  округа  Лосино
Петровский  «Информирование  населения  о  деятельности  органов  местного
самоуправления  муниципального  образования  городской  округ  ЛосиноПетровский  на
20152019  годы»,  утвержденную  постановлением  администрации  городского  округа
ЛосиноПетровский от 21.11.2014 № 567 «Об утверждении муниципальной программы
городского  округа  ЛосиноПетровский  «Информирование  населения  о  деятельности
органов  местного  самоуправления  муниципального  образования  городской  округ
ЛосиноПетровский  на  20152019  годы»  (в  редакции  постановлений  администрации
городского округа ЛосиноПетровский от 22.06.2015 № 308, от 29.09.2015 № 430, от
11.12.2015 № 551, от 22.03.2016 №104) (далее  муниципальная программа):
 
         1.1. В паспорте муниципальной программы позицию «Источники финансирования
муниципальной программы, в том числе по годам:» изложить в следующей редакции:
         «

Источники финансирования
муниципальной программы,
в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

Средства бюджета городского
округа ЛосиноПетровский 11500 2299 1918 2461 2411 2411

Внебюджетные источники 515 100 100 105 105 105
Всего, в том числе по годам 12015 2399 2018 2566 2516 2516

».

 
         1.2. В приложении № 1 к муниципальной программе «Планируемые результаты
реализации муниципальной программы «Информирование населения о деятельности
органов местного самоуправления муниципального образования городской округ
ЛосиноПетровский на 20152019 годы» в графе 3 «Бюджет городского округа Лосино
Петровский» пункта 4 вместо «500» читать «499».
 
         1.3. В приложении № 3 к муниципальной программе «Перечень мероприятий
муниципальной программы «Информирование населения о деятельности органов
местного самоуправления муниципального образования городской округ Лосино
Петровский на 20152019 годы»:
         1.3.1. пункты 2.1.1, 4, 4.1, 4.1.1 изложить в новой редакции (приложение);
         1.3.2. дополнить пунктом 2.1.4. (приложение).
 
          1.4. В приложении 4 к муниципальной программе «Обоснование финансовых
ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы
«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования городской округ ЛосиноПетровский на 20152019 годы»:
         1.4.1. В строке «Освещение деятельности органов местного самоуправления
городского округа ЛосиноПетровский в печатных СМИ, выходящих в свет на территории
городского округа ЛосиноПетровский» в графе 4 вместо «Всего: 9886» читать «Всего:
9486», вместо «2016  1636» читать «2016  1236».
         1.4.2. После строки «Предоставление субсидии на выполнения муниципального
задания ЛосиноПетровским МАУ «Студия кабельного телевещания» дополнить строкой
следующего содержания:
         «

Приобретение специального
оборудования (аудио, видео,
монтажного, передающего и

Всего:
400

http://old.lospet.ru/postan/resource/p16_332_p.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p16_332_p.pdf


прочего оборудования),
программного обеспечения и
технического сопровождения
для информирования населения
городского округа о
деятельности органов местного
самоуправления

Средства
бюджета
городского
округа
Лосино
Петровский

Стоимость
определяется
по
коммерческим
предложениям
поставщиков

в том
числе
по
годам:

2016
 400

 

 

».

 
          1.4.3. В строке «Оформление наружного информационного пространства городского
округа 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» в графе 4 вместо «Всего: 500» читать
«Всего: 499», вместо «2016  100» читать «2016  99».
 
          2. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте администрации
городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.

А.Г.Вихарев,
Глава городского округа

 



 

 

Приложение  
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский 
от 28.06.2016 № 332 

 
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 
исполнени

я 
мероприят

ия 

Источники 
финансирован

ия 
Объем 

финансиров
ания 

мероприяти
я в текущем 
финансовом 

году  
(тыс. руб.) 

Всего 
(тыс. 
руб) 

Объем финансирования по годам ( тыс. руб.) Ответствен
ный за 

выполнени
е 

мероприят
ия 

программы 

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 
 …            

2.1.1 Освещение деятельности 
органов местного 
самоуправления городского 
округа Лосино-Петровский в 
печатных СМИ, выходящих в 
свет на территории городского 
округа Лосино-Петровский 
(публикация НПА, 
информации о социально-
экономическом развитии, 
защите от ЧС, о проведении 
выборов и референдумов, о 

2015-2019 Итого: 0 9486 1836 1236 2138 2138 2138 Руководите
ли 
структурны
х 
подразделе
ний 
администра
ции 

Рост 
среднемесячного 
охвата целевой 
аудитории 
(совершеннолетние 
жители Московской 
области (18+) 
общероссийскими, 
региональными, 
муниципальными 
печатными и 
электронными 

Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский 

0 9486 1836 1236 2138 2138 2138 



 

 

праздничных мероприятиях и 
т.д.) 

СМИ 

 …....            
2.1.4  Приобретение специального 

оборудования (аудио, видео, 
монтажного, передающего и 
прочего оборудования), 
программного обеспечения и 
технического сопровождения 
для информирования 
населения городского округа о 
деятельности органов 
местного самоуправления 

2016-2019 Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский 

0 400 0 400 0 0 0 Управлен
ие 
социально
й сферы 

Рост 
среднемесячного 
охвата целевой 
аудитории 
(совершеннолетние 
жители Московской 
области (18+) 
общероссийскими, 
региональными, 
муниципальными 
печатными и 
электронными 
СМИ 

 …..            
4. Задача 4. Оформление 

наружного информационного 
пространства городского 
округа согласно правилам 
эстетики и нормам 
законодательства 

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 мероприятие 04. 
Приведение наружного 
информационного 
пространства городского 
округа  в соответствии с  
нормами законодательства 

2015-2019 Итого: 0 499 100 99 100 100 100   
Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский 

0 499 100 99 100 100 100 



 

 

4.1.1 Оформление наружного 
информационного 
пространства городского 
округа 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» 

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

Количество 
тематических 
информационных 
кампаний, 
охваченных 
социальной 
рекламой на 
рекламных 
носителях 
наружной рекламы 
на территории 
городского округа 
Лосино-Петровский 

Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский 

0 499 100 99 100 100 100 

 …            


