
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.11.2016 № 681

Об утверждении муниципальной программы городского округа Лосино
Петровский «Развитие системы информирования населения о деятельности
органов местного самоуправления городского округа ЛосиноПетровский на

20172021 годы»

         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),  постановлением
администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский  от  21.10.2016  №   618  «Об
утверждении Перечня муниципальных программ городского округа ЛосиноПетровский»,
в целях приведения муниципальных программ городского округа ЛосиноПетровский в
соответствие с государственными программами Московской области на 20172021 годы
постановляю:
 
         1.  Утвердить  муниципальную  программу  городского  округа  ЛосиноПетровский
«Развитие  системы  информирования  населения  о  деятельности  органов  местного
самоуправления  городского  округа  ЛосиноПетровский  на  20172021  годы»
(приложение).
          2.  Признать  утратившими  силу  с  01.01.2017  постановления  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  Лосино
Петровский на 20152019 годы»;
          от  22.06.2015 №   308  «О  внесении  изменений  в  постановление  администрации
городского округа ЛосиноПетровский от 21.11.2014 № 567»;
          от  29.09.2015 №   430  «О  внесении  изменений  в  постановление  администрации
городского округа ЛосиноПетровский от 21.11.2014 № 567»;
          от  11.12.2015 №   551  «О  внесении  изменений  в  постановление  администрации
городского округа ЛосиноПетровский от 21.11.2014 № 567»;
          от  22.03.2016  № 104  «О  внесении  изменений  в  постановление  администрации
городского округа ЛосиноПетровский от 21.11.2014 № 567»;
          от  28.06.2016  № 332  «О  внесении  изменений  в  постановление  администрации
городского округа ЛосиноПетровский от 21.11.2014 № 567».
 
         3.  Контроль  за  исполнением  данного  постановления  возложить  на  заместителя
главы администрации городского округа ЛосиноПетровский О.В. Фетюкова.
 
          4. 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

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p16_681_p.pdf
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Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский 
от 15.11.2016 № 681

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
городского округа Лосино-Петровский

«Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления 
городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

Паспорт
муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский

«Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления 
городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

Координатор 
муниципальной программы

Заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский Фетюков О.В.

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик муниципальной
программы

Управление социальной сферы администрации городского округа Лосино-Петровский

Цели муниципальной 
программы

Обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления городского округа 
Лосино-Петровский

Задачи муниципальной 
программы

1. Повышение уровня информированности населения Московской области.
2. Повышение уровня информированности населения Московской области посредством наружной рекламы.

Источники финансирования 
муниципальной программы,
в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

13 155 2461 2511 2611 2761 2811

Всего, в том числе по годам: 13 155 2461 2511 2611 2761 2811
Планируемые результаты 
реализации муниципальной 

- повышение уровня информированности населения городского округа Лосино-Петровский;
- увеличение количества тематических информационных кампаний, охваченных социальной рекламой на рекламных 
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программы носителях наружной рекламы на территории городского округа Лосино-Петровский;
- увеличение количества мероприятий, к которым обеспечено праздничное, тематическое и праздничное световое 
оформление территории городского округа Лосино-Петровский;
- сохранение достигнутого уровня соответствия количества и фактического расположения рекламных конструкций на
территории городского округа Лосино-Петровский согласованной Правительством Московской области схеме 
размещения рекламных конструкций.
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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 Лосино-Петровский. 

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,  повышение  уровня
информированности населения, в том числе посредством наружной рекламы.
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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  информированности  населения  (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.

Инструментом, позволяющим наиболее эффективным способом решить указанные
проблемы,  станет  реализация  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский
муниципальной  программы  «Развитие  системы  информирования  населения  о
деятельности органов местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский
на 2017-2021 годы» (далее – муниципальная программа).

При реализации муниципальной программы и для достижения намеченных целей
необходимо  учитывать  внешние  (макроэкономические,  социальные,  операционные  и
прочие)  и  внутренние  (структурные,  кадровые  изменения)  риски.  Важнейшими
условиями  успешной  реализации  муниципальной  программы  являются  минимизация
указанных  рисков,  эффективный  мониторинг  выполнения  намеченных  мероприятий,
принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей
муниципальной программы.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации муниципальной
программы существенными являются ниже перечисленные внешние и внутренние риски.

Внешние  риски  связаны  с  возможностью  ухудшения  внутренней  и  внешней
конъюнктуры,  снижением  темпов  роста  региональной  экономики,  уровня
инвестиционной активности, инфляцией, нестабильной банковской системой.

Реализация данных рисков может вызвать ужесточение бюджетных ограничений в
сфере  реализации  муниципальной  программы,  сокращение  финансирования
программных мероприятий.

Внутренние риски связаны с изменением организационно-штатной структуры, в
том числе сокращением штатной численности, кадровыми изменениями среди ключевых
структурных  подразделений  и  персоналий,  принимающих  участие  в  реализации
муниципальной программы.

В  рамках  данной  муниципальной  программы  минимизация  указанных  рисков
возможна на основе:

-  регулярного  мониторинга  и  оценки  эффективности  реализации  мероприятий
муниципальной программы;

-  своевременной  корректировки  перечня  мероприятий  и  показателей
муниципальной программы.

2. Описание целей муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является обеспечение открытости и
прозрачности  деятельности  органов  местного  самоуправления  городского  округа
Лосино-Петровский.

Условиями  достижения  цели  муниципальной  программы  является  решение
следующих задач: 

1. Повышение уровня информированности населения Московской области.
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2.  Повышение  уровня  информированности  населения  Московской  области

посредством наружной рекламы.
Реализацию муниципальной программы предполагается осуществить в течение 5

лет (2017 – 2021 годы). 

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы 
с обоснованием необходимости их осуществления

В муниципальной программе реализуются такие основные мероприятия как: 
- информирование населения городского округа Лосино-Петровский об основных

событиях  социально-экономического  развития,  общественно-политической  жизни,  о
деятельности органов местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский;

-  проведение  мероприятий,  к  которым  обеспечено  праздничное/тематическое
оформление  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  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»;

-  информирование  населения  об  основных  социально-экономических  событиях
городского  округа  Лосино-Петровский,  а  также  о  деятельности  органов  местного
самоуправления посредством наружной рекламы;

- приведение в соответствие количества и фактического расположения рекламных
конструкций  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  согласованной
Правительством Московской области схеме размещения рекламных конструкций.

Перечень мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 3 к
муниципальной  программе. Обоснование  финансовых  ресурсов,  необходимых  для
реализации мероприятий муниципальной программы, приведено в  приложении № 4 к
муниципальной программе.

Основные  планируемые  результаты  реализации  муниципальной  программы
приведены в приложении № 1 к муниципальной программе. 

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

4. 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.

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

Отчетность  формируется  по  форме  и  в  сроки  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» (с изменениями). 
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Приложение № 1
к муниципальной программе

Планируемые результаты реализации муниципальной программы
«Развитие системы информирования населения о деятельности

органов местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

№
п/
п

Задачи, направлен-
ные на достижение

цели

Планируемый объем
финансирования на ре-
шение данной задачи

(тыс. руб.)

Показатель реализации меро-
приятий муниципальной про-

граммы

Едини-
ца из-
мере-
ния

Отчетный базо-
вый период/ба-
зовое значение
показателя (на

начало реализа-
ции подпро-

граммы)

Планируемое значение показателя 
по годам реализации

Бюджет 
городского

округа 
Лоси-

но-Пет-
ровский

Другие
источни-

ки

2017 2018 2019 2020 2021

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

1. Задача 1.  Повышение уровня информированности населения Московской об-
ласти

% 100 110,55 113,25 115,97 118,70 121,46

12155 0 Уровень информирования насе-
ления Московской области об 
основных событиях социально-
экономического развития, об-
щественно-политической жиз-
ни, освещение деятельности ор-
ганов местного самоуправления
муниципального образования 
Московской области в печат-
ных СМИ, выходящих на тер-
ритории муниципального об-
разования

% 100 137,54 145,63 153,72 161,81 169,90
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Уровень информирования жи-
телей муниципального образо-
вания Московской области о 
деятельности органов местного 
самоуправления путем изготов-
ления и распространения (ве-
щания) на территории муници-
пального образования Мо-
сковской области радиопро-
граммы

% - - - - - -

Уровень информирования жи-
телей муниципального образо-
вания Московской области о 
деятельности органов местного 
самоуправления путем изготов-
ления и распространения (ве-
щания) на территории муници-
пального образования Мо-
сковской области телепередач

% - 100 100,01 100,02 100,02 100,03

Уровень информирования насе-
ления муниципального образо-
вания Московской области о 
деятельности органов местного 
самоуправления муниципально-
го образования Московской об-
ласти путем размещения мате-
риалов в электронных СМИ, 
распространяемых в сети Ин-
тернет (сетевых изданиях).  Ве-
дение информационных ресур-
сов и баз данных муниципаль-
ного образования Московской 
области

% 100 103,57 106,19 108,84 111,51 114,21

Уровень информирования насе- % 100 120 125 130 135 140
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ления путем изготовления и 
распространения полиграфиче-
ской продукции о социально 
значимых вопросах в деятель-
ности органов местного само-
управления муниципального 
образования Московской обла-
сти, формирование положи-
тельного образа муниципально-
го образования Московской об-
ласти, как социально ориенти-
рованного, комфортного для 
жизни и ведения предпринима-
тельской деятельности

2 Задача 2.
Повышение уровня 
информированности
населения Мо-
сковской области 
посредством наруж-
ной рекламы

1000 0 Количество мероприятий, к ко-
торым обеспечено празднич-
ное, тематическое и празднич-
ное световое оформление тер-
ритории  муниципального об-
разования Московской области

ед. 8 8 8 9 10 10

Количество тематических ин-
формационных кампаний, охва-
ченных социальной рекламой 
на рекламных носителях на-
ружной рекламы на территории
муниципального образования 
Московской области

ед. 2 3 4 5 9 10

Соответствие количества и фак-
тического расположения 
рекламных конструкций на тер-
ритории муниципального об-
разования согласованной Пра-
вительством Московской обла-
сти схеме размещения реклам-

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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ных конструкций и актуаль-
ность схемы размещения 
рекламных конструкций

Общее количество рекламных 
конструкций на территории, в 
том числе рекламных конструк-
ций, предусмотренных схемой, 
а также количество незаконных
рекламных конструкций, уста-
новленных на территории  му-
ниципального образования Мо-
сковской области

ед. 37 37 37 37 37 37

Количество незаконных 
рекламных конструкций, уста-
новленных на территории  му-
ниципального образования Мо-
сковской области

ед. 0 0 0 0 0 0
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Приложение № 2
к муниципальной программе

Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы
«Развитие системы информирования населения о деятельности

органов местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

№
п/п

Наименование показателя Методика расчёта
Единица из-

мерения 
Значение базо-

вых показателей
Источник инфор-

мации

Периодичность
представления

отчетности
1 2 3 4 5 6 7
1. Повышение уровня инфор-

мированности населения го-
родского округа Лосино-Пет-
ровский Московской области

Значение вычисляется как соотношение средних значений 
объёмов информации, получаемых по всем источникам 
информации на одного жителя муниципального образова-
ния отчётного периода к базовому году (в процентах). 

K=V1/Vb*100%
V1 –  среднее значение объема информации, получаемого 
по всем источникам информации на одного жителя муни-
ципального образования, запланированное в результате ре-
ализации мероприятий муниципальной программы отчёт-
ного периода.

V1=
V1

псми+ V1
радио+ V1

тв+ V1
ин+ V1

пп

5
где:
V1

псми
 – объём информации на одного жителя муниципаль-

ного образования, получаемый посредством печатных 
СМИ (рассчитывается по методике расчета   показателя 1);
V1

радио
 – объём информации на одного жителя муниципаль-

ного образования, получаемый посредством радиопередач 
(рассчитывается по методике расчета   показателя 2);
V1

тв
 – объём информации на одного жителя муниципально-

го образования, получаемый посредством телепередач 
(рассчитывается по методике расчета   показателя 3);
V1

ин
 – объём информации на одного жителя муниципально-

го образования, получаемый посредством Интернет изда-
ний (рассчитывается по методике расчета   показателя 4);

% 100 Данные органа 
местного само-
управления

ежеквартально
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V1
пп

 – объём информации на одного жителя муниципально-
го образования, получаемый посредством полиграфиче-
ской продукции (рассчитывается по методике расчета   по-
казателя 5);
 «5» – количество источников информации.
Vb – среднее значение объема информации, получаемого 
по всем источникам информации на одного жителя муни-
ципального образования в базовом (2016) году. 
Среднее базовое значение формируется  на основании фак-
тических данных, полученных в результате реализации ме-
роприятий муниципальной программы  по информирова-
нию населения в 2016 году. Рассчитывается по методике 
расчета  значений отчетного периода.

2. Уровень информирования на-
селения Московской области 
об основных событиях соци-
ально-экономического разви-
тия, общественно-политиче-
ской жизни, освещение дея-
тельности органов местного 
самоуправления муниципаль-
ного образования Мо-
сковской области в печатных 
СМИ, выходящих на терри-
тории муниципального об-
разования

V1
псми =(Nпол * Т)/ ЦА1, 

где:

Nпол — количество полос формата А3, запланированных в 
результате проведения мероприятий;
Т — разовый тираж, как количество потенциальных потре-
бителей информации;
ЦА1 – целевая аудитория (совершеннолетние жители муни-
ципального образования  +18).

% 100 Данные органа 
местного само-
управления

ежеквартально

3. Уровень информирования 
жителей муниципального об-
разования Московской обла-
сти о деятельности органов 
местного самоуправления пу-
тем изготовления и распро-
странения (вещания) на тер-
ритории муниципального об-
разования Московской обла-
сти радиопрограммы

V1
радио =(Nмин * Ср)/ ЦА1,  

где:
Nмин — количество минут вещания, запланированных в ре-
зультате проведения мероприятий;
Ср — количество абонентов (кабельного вещания), либо 
охват (эфирного вещания), как количество потенциальных 
потребителей информации;
ЦА1 – целевая аудитория (совершеннолетние жители муни-
ципального образования  +18).

% - - -

4. Уровень информирования 
жителей муниципального об-

V1
тв =(Nмин * Ств)/ ЦА1, 

 где:
% 100 Данные органа 

местного само-
ежеквартально
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разования Московской обла-
сти о деятельности органов 
местного самоуправления пу-
тем изготовления и распро-
странения (вещания) на тер-
ритории муниципального об-
разования Московской обла-
сти телепередач

Nмин — количество минут вещания, запланированных в ре-
зультате проведения мероприятий;
Ств — количество абонентов (кабельного вещания), либо 
охват (эфирного вещания), как количество потенциальных 
потребителей информации;
ЦА1 – целевая аудитория (совершеннолетние жители муни-
ципального образования  +18).

управления

5. Уровень информирования на-
селения муниципального об-
разования Московской обла-
сти о деятельности органов 
местного самоуправления 
муниципального образования
Московской области путем 
размещения материалов в 
электронных СМИ, распро-
страняемых в сети Интернет 
(сетевых изданиях).  Ведение
информационных ресурсов и 
баз данных муниципального 
образования Московской об-
ласти

V1
ин =(Nмин * Син)/ ЦА1,  

где:
Nмат — количество материалов, запланированных к разме-
щению в результате выполнения мероприятий;
Син — количество посетителей интернет издания в отчет-
ный период;
ЦА1 – целевая аудитория (совершеннолетние жители муни-
ципального образования  +18).

% 100 Данные органа 
местного само-
управления

ежеквартально

6. Уровень информирования на-
селения путем изготовления 
и распространения полигра-
фической продукции о соци-
ально значимых вопросах в 
деятельности органов 
местного самоуправления 
муниципального образования
Московской области, фор-
мирование положительного 
образа муниципального об-
разования Московской обла-
сти, как социально ориенти-
рованного, комфортного для 
жизни и ведения предприни-

V1
пп =(М * Тпп)/ ЦА1,  

где:
М — количество социально-значимых мероприятий, к ко-
торым запланировано информирование населения посред-
ствам полиграфической продукции;
Тпп — разовый тираж издания, как количество потенциаль-
ных потребителей информации;
ЦА1 – целевая аудитория (совершеннолетние жители муни-
ципального образования  +18).

% 100 Данные органа 
местного само-
управления

ежеквартально
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мательской деятельности
7. Количество мероприятий, к 

которым обеспечено 
праздничное, тематическое и 
праздничное световое оформ-
ление территории  муници-
пального образования Мо-
сковской области

КМПТО – количество мероприятий, к которым обеспечено
праздничное оформление территории муниципального об-
разования.
Показатель КМПТО формируется из количества мероприя-
тий, к которым обеспечено праздничное/тематическое 
оформление территории муниципального образования в 
соответствии с постановлением Правительства Мо-
сковской области от 21.05.2014 № 363/16 «Об утвержде-
нии Методических рекомендаций по размещению и экс-
плуатации элементов праздничного, тематического и 
праздничного светового оформления на территории Мо-
сковской области»

единица 8 Данные органа 
местного само-
управления

ежеквартально

8. Количество тематических ин-
формационных кампаний, 
охваченных социальной 
рекламой на рекламных но-
сителях наружной рекламы 
на территории  муниципаль-
ного образования Мо-
сковской области

КПРКТ – количество тематических информационных кам-
паний, проведенных в текущем отчетном году, охваченных
социальной рекламой на рекламных носителях наружной 
рекламы на территории Муниципального образования
Показатель КПРКП формируется из перечня и количества 
тематических информационных кампаний, фактически 
проведенных в указанном периоде.

единица 2 Данные органа 
местного само-
управления

ежеквартально

9. Соответствие количества и 
фактического расположения 
рекламных конструкций на 
территории муниципального 
образования согласованной 
Правительством Московской 
области схеме размещения 
рекламных конструкций и ак-
туальность схемы размеще-
ния рекламных конструкций

КСООТВ – коэффициент соответствия количества и фак-
тического расположения рекламных конструкций на тер-
ритории муниципального образования согласованной Пра-
вительством Московской области схеме размещения 
рекламных конструкций

,
где:
В – число незаконных рекламных конструкций;
А – количество рекламных конструкций, утверждённых 
схемой размещения.

% 100 Данные органа 
местного само-
управления

ежеквартально

[1] - При оценке результатов реализации мероприятий муниципальной программы расчет фактических значений показателей производится по формулам
данной методики.
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Приложение № 3
к муниципальной программе

Перечень мероприятий программы
 «Развитие системы информирования населения о деятельности

органов местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

№ 
п/п

Мероприятия 
по реализации программы

Сроки
исполне-
ния ме-
роприя-

тий

Источники
финанси-
рования

Объем фи-
нансиро-
вания ме-
роприятия
в текущем
финансо-
вом году 
(тыс. руб.)

Всего 
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.)

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

мы

Результаты выполне-
ния мероприятий

программы
2017 
год

2018 
год

2019  
год

2020 
год

2021 
год

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

1. Задача 1. 
Повышение уровня информиро-
ванности населения Мо-
сковской области

2017-
2021

Итого 1289 12 155 2231 2331 2431 2531 2631

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

1289 12 155 2231 2331 2431 2531 2631

1.1. Основное мероприятие 01. Ин-
формирование населения го-
родского округа Лосино-Пет-
ровский об основных событиях 
социально-экономического раз-
вития, общественно-политиче-
ской жизни, о деятельности ор-
ганов местного самоуправления
городского округа Лосино-Пет-

2017-
2021

Итого 1289 12 155 2231 2331 2431 2531 2631

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

1289 12 155 2231 2331 2431 2531 2631
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ровский

1.1.1. Информирование населения го-
родского округа Лосино-Пет-
ровский об основных событиях 
социально-экономического раз-
вития, общественно-политиче-
ской жизни, освещение деятель-
ности органов местного само-
управления городского округа 
Лосино-Петровский в печатных 
СМИ,  выходящих на террито-
рии  городского округа Лосино-
Петровский

2017-
2021

Итого 1236 9500 1700 1800 1900 2000 2100 Управле-
ние  соци-
альной
сферы

Размещение инфор-
мационных материа-
лов формата А3 
объемом в:
2017 г. - 170,
2018 г. - 180,
2019 г - 190,
2020 г - 200,
2021 г - 210 полос 

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

1236 9500 1700 1800 1900 2000 2100

1.1.2. Информирование жителей  го-
родского округа Лосино-Пет-
ровский о деятельности органов
местного самоуправления путем
изготовления и распростране-
ния (вещания) на территории 
городского округа Лосино-Пет-
ровский области радиопрограм-
мы

2017-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управле-
ние соци-
альной 
сферы

Радиовещание на тер-
ритории муниципаль-
ного образования ре-
ализуется в рамках 
государственной про-
граммы 

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

0 0 0 0 0 0 0

1.1.3. Информирование жителей  го-
родского округа Лосино-Пет-
ровский о деятельности органов
местного самоуправления путем
изготовления и распростране-
ния (вещания) на территории 
городского округа Лосино-Пет-
ровский телепередач

2017-
2021

Итого 0 2190 438 438 438 438 438 Управле-
ние соци-
альной 
сферы

Размещение инфор-
мационных материа-
лов о Московской об-
ласти объемом: 
в 2017-м и в последу-
ющие годы– 1560  
минут в год. Рост по-
казателя обуславли-
вается увеличением 
количества абонентов

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

0 2190 438 438 438 438 438

1.1.4. Информирование населения го- 2017- Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управле- Размещение инфор-
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родского округа Лосино-Пет-
ровский о деятельности органов
местного самоуправления го-
родского округа Лосино-Пет-
ровский путем размещения ма-
териалов в электронных СМИ, 
распространяемых в сети Ин-
тернет (сетевых изданиях).  Ве-
дение информационных ресур-
сов и баз данных городского 
округа Лосино-Петровский.

2021 ние дела-
ми, отдел 
услуг и 
ИКТ

мационных материа-
лов  объемом: 
2017 г. - 2650,
2018 г. - 2700,
2019 г. - 2750,
2020 г. - 2800, 
2021 г.-2850 сообще-
ний в электронных 
СМИ. 
Создание и ведение 
информационного ре-
сурса и баз данных: 1
информационный ре-
сурс (интернет-сайт)

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

В пределах финансовых средств, предусмотренных на
основную деятельность исполнителя

1.1.5. Информирование населения пу-
тем изготовления и распростра-
нения полиграфической продук-
ции о социально значимых во-
просах в деятельности органов 
местного самоуправления го-
родского округа Лосино-Пет-
ровский, формирование поло-
жительного образа муниципаль-
ного образования как социально
ориентированного, комфортно-
го для жизни и ведения пред-
принимательской деятельности

2017-
2021

Итого 0 185 37 37 37 37 37 Управле-
ние соци-
альной 
сферы

Изготовление поли-
графической продук-
ции к социально-зна-
чимым мероприяти-
ям объемом не менее 
100 экз. в год

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

0 185 37 37 37 37 37

1.1.6. Организация мониторинга пе-
чатных и электронных СМИ, 
блогосферы, проведение медиа-
исследований аудитории СМИ 
на территории  городского 
округа Лосино-Петровский

2017-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управле-
ние соци-
альной 
сферы

Подготовка ежеквар-
тальных аналитиче-
ских материалов об 
уровне информиро-
ванности населения  
(4 аналитических от-
чета в год)

Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Лоси-
но-Пет-

В пределах финансовых средств, предусмотренных на
основную деятельность исполнителя



19

ровский

1.1.7. Осуществление взаимодействия
органов местного самоуправле-
ния с печатными СМИ в обла-
сти подписки, доставки и рас-
пространения тиражей печат-
ных изданий

2017-
2021

Итого 53 280 56 56 56 56 56 Управле-
ние соци-
альной 
сферы

Осуществление 
подписки на издание 
«Городские вести» Средства 

бюджета 
городско-
го округа 
Лоси-
но-Пет-
ровский

53 280 56 56 56 56 56

2. Задача 2. 
Повышение уровня информиро-
ванности населения Мо-
сковской области посредством 
наружной рекламы

2017-
2021

Итого 169 1000 230 180 180 230 180

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

169 1000 230 180 180 230 180

2.1 Основное мероприятие 02.
Проведение мероприятий, к ко-
торым обеспечено 
праздничное/тематическое 
оформление территории го-
родского округа Лосино-Пет-
ровский в соответствии с поста-
новлением Правительства Мо-
сковской области от 21.05.2014 
№ 363/16 «Об утверждении Ме-
тодических рекомендаций по 
размещению и эксплуатации 
элементов праздничного, тема-
тического и праздничного све-
тового оформления на террито-

2017-
2021

Итого 99 500 100 100 100 100 100

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

99 500  100 100 100 100 100
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рии Московской области»

2.1.1. Приобретение и размещение 
элементов праздничного, тема-
тического и праздничного све-
тового оформления на террито-
рии  городского округа Лосино-
Петровский

2017-
2021

Итого 99 500 100 100 100 100 100 Управле-
ние соци-
альной 
сферы

Обеспечение 
праздничного/тема-
тического оформле-
ния территории к 
праздникам, согласно
утверждённой на те-
кущий год концепции
в соответствии с по-
становлением Прави-
тельства Московской 
области от 21.05.2014
№363/16 «Об утвер-
ждении Методиче-
ских рекомендаций 
по размещению и 
эксплуатации элемен-
тов праздничного, те-
матического и 
праздничного свето-
вого оформления на 
территории Мо-
сковской области»

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

99 500 100 100 100 100 100

2.2. Основное мероприятие 03. Ин-
формирование населения об 
основных социально-экономи-
ческих событиях городского 
округа Лосино-Петровский, а 
также о деятельности органов 
местного самоуправления по-
средством наружной рекламы

2017-
2021

Итого 0 150 60 10 10 60 10

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

0 150 60 10 10 60 10

2.2.1. Изготовление и размещение на 2017- Итого 0 150 60 10 10 60 10 Управле- Размещение установ-
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территории городского округа 
Лосино-Петровский наружной 
рекламы об основных социаль-
но-экономических событиях го-
родского округа Лосино-Пет-
ровский, а также о деятельности
органов местного самоуправле-
ния

2021 ние соци-
альной 
сферы

ленного на год числа 
рекламных кампаний 
социальной направ-
ленности

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

0 150 60 10 10 60 10

2.3. Основное мероприятие 04.
Приведение в соответствие ко-
личества и фактического распо-
ложения рекламных конструк-
ций на территории городского 
округа Лосино-Петровский со-
гласованной Правительством 
Московской области схеме раз-
мещения рекламных конструк-
ций

2017-
2021

Итого 70 350 70 70 70 70 70

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

70 350 70 70 70 70 70

2.3.1. Демонтаж незаконно установ-
ленных рекламных конструк-
ций, несоответствующих утвер-
жденной схеме размещения 
рекламных конструкций на тер-
ритории городского округа Ло-
сино-Петровский и внесение из-
менений в схему размещения 
рекламных конструкций на тер-
ритории городского округа Ло-
сино-Петровский при возникно-
вении обстоятельств имуще-
ственного и инфраструктурного
характера

2017-
2021

Итого 70 350 70 70 70 70 70 Сектор 
строитель-
ства и ар-
хитектуры

Соответствие количе-
ства и фактического 
расположения 
рекламных конструк-
ций на территории 
муниципального об-
разования согласо-
ванной Правитель-
ством Московской 
области схеме разме-
щения рекламных 
конструкций 

Средства 
бюджета 
городског
о округа 
Лосино-
Петровски
й

70 350 70 70 70 70 70

Приложение № 4
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к муниципальной программе 

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

городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

Наименование мероприятия программы
Источник фи-
нансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реали-
зацию мероприятия

Общий объем финан-
совых ресурсов необ-
ходимых для реализа-

ции мероприятия, в
том числе по годам,

тыс.руб.

Эксплуатаци-
онные расхо-
ды, возникаю-

щие в ре-
зультате реа-

лизации меро-
приятия, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5
Информирование населения городского округа 
Лосино-Петровский об основных событиях со-
циально-экономического развития, обществен-
но-политической жизни, освещение деятельно-
сти органов местного самоуправления городско-
го округа Лосино-Петровский в печатных СМИ 
выходящих на территории городского округа 
Лосино-Петровский

Средства бюд-
жета городского
округа Лосино-
Петровский

Стоимость определяется исходя из объема публикуе-
мых материалов и стоимости размещения информаци-
онных материалов формата А3 (10000 руб.)

Всего: 9500
в том числе по годам:
2017  - 1700
2018  - 1800
2019  - 1900
2020  - 2000
2021  - 2100

Информирование жителей городского округа 
Лосино-Петровский о деятельности органов 
местного самоуправления путем изготовления и 
распространения (вещания) на территории го-
родского округа Лосино-Петровский телепере-
дач

Средства бюд-
жета городского
округа Лосино-
Петровский

Стоимость определяется коммерческими предложени-
ями организаций, осуществляющих изготовление и 
распространения телепередач (вещания) на террито-
рии муниципального образования. 

Всего: 2190
в том числе по годам:
2017  - 438
2018  - 438
2019  - 438
2020  - 438
2021  - 438

Информирование населения путем изготовления 
и распространения полиграфической продукции 
о социально значимых вопросах в деятельности 
органов местного самоуправления городского 
округа Лосино-Петровский, формирование поло-
жительного образа муниципального образования

Средства бюд-
жета городского
округа Лосино-
Петровский

Изготовление брошюры «Итоги социально-экономи-
ческого развития городского округа за прошедший 
год и задачи на текущий год».
Стоимость определяется по коммерческим предложе-
ниям издательств

Всего: 185
в том числе по годам:
2017  - 37
2018  - 37
2019  - 37
2020  - 37
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как социально ориентированного, комфортного 
для жизни и ведения предпринимательской дея-
тельности

2021  - 37

Осуществление взаимодействия органов местно-
го самоуправления с печатными СМИ в области 
подписки, доставки и распространения тиражей 
печатных изданий

Средства бюд-
жета городского
округа Лосино-
Петровский

Стоимость определяется исходя из цены подписки на 
120 экземпляров на год.

Всего: 280
в том числе по годам:
2017  - 56
2018  - 56
2019  - 56
2020  - 56
2021  - 56

Приобретение и размещение элементов 
праздничного, тематического и праздничного 
светового оформления на территории городского
округа Лосино-Петровский

Средства бюд-
жета городского
округа Лосино-
Петровский

Спто = N*S*K
N – количество мероприятий, к которым обеспечива-
ется праздничное оформление территории муници-
пального образования
S – стоимость 1 элемента оформления (по типам)
K – количество элементов, необходимых для обеспе-
чения тематического и праздничного оформления тер-
ритории муниципального образования (по типам)

Всего: 500
в том числе по годам:
2017 - 100
2018 - 100
2019 - 100
2020 - 100
2021 - 100

Изготовление и размещение на территории го-
родского округа Лосино-Петровский наружной 
рекламы об основных социально-экономических
событиях городского округа Лосино-Пет-
ровский, а также о деятельности органов местно-
го самоуправления

Средства бюд-
жета городского
округа Лосино-
Петровский

Срк=Nдм*Sдм+Nб*Sб+Nавт*Sавт+Nбб*Sбб+Nвн*Sвн+Nмвн*Sмвн

+тр*Sтр+Nср*Sср

Nдм – количество дизайн-макетов плакатов наружной 
рекламы в год;
Sдм – стоимость изготовления одного дизайн-макета;
Nб – количество плакатов наружной рекламы формата
1,2мХ1,8м на бумаге в год;
Sб – стоимость изготовления и монтажа одного плака-
та формата 1,2Х1,8 на бумаге;
Nбб – количество плакатов формата 3мХ6м на бумаге 
в год;
Sбб – стоимость изготовления, монтажа одного плака-
та на бумаге формата 3Х6м;
Nвн – количество плакатов 3мХ6м на виниле в год;
Sвн – стоимость изготовления, монтажа, демонтажа 
одного плаката на виниле формата 3х6м;
Nсбф – количество плакатов сверхбольшого формата на
виниле в год
Sсбф – стоимость изготовления, монтажа, демонтажа 

Всего: 150
в том числе по годам:
2017 - 60
2018 - 10
2019 - 10
2020 - 60
2021 - 10
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одного плаката сверхбольшого формата на виниле
Демонтаж незаконно установленных рекламных 
конструкций, несоответствующих утвержденной
схеме размещения рекламных конструкций на 
территории городского округа Лосино-Пет-
ровский, и внесение изменений в схему разме-
щения рекламных конструкций на территории 
городского округа Лосино-Петровский при воз-
никновении обстоятельств имущественного и 
инфраструктурного характера

Средства бюд-
жета городского
округа Лосино-
Петровский

Стоимость определяется исходя из фактического ко-
личества незаконно установленных рекламных 
конструкций

Всего: 350
в том числе по годам:
2017 - 70
2018 - 70
2019 - 70
2020 - 70
2021 - 70


