
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.12.2016 № 736

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,  от  28.06.2016  №   332)  (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 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

».

 
         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 2 вместо «10232» читать «10188».
         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» пункты 2, 2.1, 2.1.2, 2.1.4 изложить в новой редакции
(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 «Изготовление брошюры «Итоги социальноэкономического
развития городского округа за прошедший год и задачи на текущий год» в графе 4
вместо «Всего: 146» читать «Всего: 111», вместо «2016  35» читать «2016  0».
         1.4.2. В строке «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» в графе 4 вместо «Всего: 400» читать
«Всего: 391», вместо «2016  400» читать «2016  391».
 
          2. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте администрации
городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.

http://old.lospet.ru/postan/resource/p16_736_p.pdf


А.Г.Вихарев,
Глава городского округа
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 05.12.2016 № 736

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 реа-
лизации подпрограм-

мы

Сроки ис-
полнения
мероприя-

тий

Источники 
финансирова-

ния

Объем фи-
нансирования
мероприятия

в текущем
финансовом

году 
(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответствен-
ный за вы-
полнение
мероприя-

тия 
программы

Результаты вы-
полнения меро-

приятий 
программы

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

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

…

2. Задача 2. Освещение 
деятельности органов
местного самоуправ-
ления в печатных и 
электронных сред-
ствах массовой ин-
формации

2015-2019 Итого 0 10188 2036 1627 2175 2175 2175

Средства бюд-
жета городско-
го 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 бюд-
жета городско-
го округа Ло-
сино-Пет-
ровский

0 10188 2036 1627 2175 2175 2175

…
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2.1.2 Изготовление 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 эко-
номики, 
развития 
предпри-
ниматель-
ства и по-
требитель-
ского рын-
ка

Рост среднеме-
сячного охвата 
целевой аудито-
рии (совершен-
нолетние жите-
ли Московской 
области (18+) 
общероссийски-
ми, региональ-
ными, муници-
пальными пе-
чатными и элек-
тронными СМИ

Бюджет го-
родского окру-
га Лосино-Пет-
ровский

0 111 0 0 37 37 37

...

2.1.4
. 

Приобретение специ-
ального оборудова-
ния (аудио, видео, 
монтажного, переда-
ющего и прочего 
оборудования), про-
граммного обеспече-
ния и технического 
сопровождения для 
информирования  на-
селения городского 
округа о деятельно-
сти органов местного
самоуправления

2016-2019 Итого 0 391 0 391 0 0 0 Управление 
социальной 
сферы

Рост среднеме-
сячного охвата 
целевой аудито-
рии (совершен-
нолетние жите-
ли Московской 
области (18+) 
общероссийски-
ми, региональ-
ными, муници-
пальными пе-
чатными и элек-
тронными СМИ

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 391 0 391 0 0 0

…


