
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 03.08.2020 по 13.08.2020  

ПРОЕКТ 

 

А Д МИ Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А  

Л О С И Н О - П Е ТР О В СК И Й  

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от____________________________ №__________________________ 
 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа Лосино-

Петровский от 12.11.2019 № 1511 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от 23.10.2013 

№ 465 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ 

городского округа Лосино-Петровский» (с изменениями) постановляю: 

 

 Внести изменения в муниципальную программу городского округа Лосино-Петровский 

«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного 

самоуправления и реализации молодежной политики», утвержденную постановлением 

администрации городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1511 (в редакции 

постановлений администрации городского округа Лосино-Петровский от 30.03.2020 

№ 323, от 30.06.2020 № 576) (далее – муниципальная программа): 

 

. 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. руб.) 

Всего  год 2021 год 2022 год 2023 год год 

Средства федерального 

бюджета 

8585,00 2791,00 2828,00 2966,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 

Московской области 

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

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

42060,55 9280,15 7788,15 7588,15 8575,15 8828,95 

Всего, в том числе по годам: 52543,55 13792,15 10617,15 10730,15 8575,15 8828,95 

 

 

В приложении № 1 к муниципальной программе «Показатели реализации муниципальной 

программы «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности 

местного самоуправления и реализации молодежной политики» в разделе 3 
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Подпрограмма III «Эффективное местное самоуправление Московской области» в пункте 

3.1 в графе 6 «2020 год» прочерк «-» заменить цифрой «1». 

 

1.3. В приложении № 5 к муниципальной программе: 

1.3.1. В паспорте подпрограммы III «Эффективное местное самоуправление 

Московской области» (далее – подпрограмма III) позицию «Источник финансирования» 

изложить в следующей редакции: 

 

Источник финансирования 
Расходы (тыс. руб.) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

Всего, в том числе: 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,00 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,00 

 

Приложение к подпрограмме III «Перечень мероприятий подпрограммы III «Эффективное 

местное самоуправление Московской области» изложить в новой редакции (приложение). 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной общественно-

политической газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте 

администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                                     И.Ю. Курданин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: В.В. Пакаева 
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Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа Лосино-Петровский 

от _____________ № __________ 

 

«Приложение  

к подпрограмме «Эффективное местное 

самоуправление Московской области» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий подпрограммы III «Эффективное местное самоуправление Московской области» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие подпрограммы Сроки 

исполн

ения 

мероп

риятия 

Источники  

финансирования 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

подпрограммы 

Результаты выполнения 

мероприятия подпрограммы 

 

год 

 

год 

 

год 

 

год 

 

год 

            

 Основное мероприятие 07. 

Реализация практик 

инициативного 

бюджетирования на 

территории муниципальных 

образований Московской 

области 

 Итого         

Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-

Петровский 

      

 Мероприятие 07.01. 

Реализация проектов 

граждан, сформированных в 

рамках практик 

инициативного 

бюджетирования 

 Итого       Управление 

социальной 

сферы 

Повышение информированности 

населения о возможных формах 

непосредственного участия в 

местном самоуправлении и 

гражданской активности 

избирателей 

Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-

Петровский 

      

Итого по подпрограмме Итого         

Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-

Петровский 
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