
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 06.12.2021 по 16.12.2021
ПРОЕКТ

А ДМ И НИ С Т РА Ц И Я  ГО Р О ДС КО ГО  О КР У ГА 
ЛО С И НО -П Е ТР ОВ С КИЙ

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»  (в  редакции  постановления  администрации
городского округа Лосино-Петровский от 08.06.2021 № 591) постановляю:

1.  Внести  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,  от 15.09.2020 № 872,  от  25.12.2020 № 1333,  от 30.12.2020
№ 1364, от 30.03.2021 № 321, от 29.06.2021 № 710) (далее – муниципальная программа)
следующие изменения:

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. руб.)

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Средства федерального бюджета 13205,00 3078,00 3776,00 3250,00 3101,00 0,00
Средства бюджета Московской 
области

898,00 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

68154,17 9394,93 15119,24 11430,00 11730,00 20480,00

Всего, в том числе по годам: 82257,17 13370,93 18895,24 14680,00 14831,00 20480,00
».

1.2. В приложении № 3 к муниципальной программе:
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1.2.1. В паспорте подпрограммы I «Развитие системы информирования населения о

деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной
современной  медиасреды»  (далее  –  подпрограмма  I)  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: 5544,38 11207,52 7430,00 7530,00 11680,00 43391,90
Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

5544,38 11207,52 7430,00 7530,00 11680,00 43391,90

».
1.2.2.  В приложении к подпрограмме I  «Перечень мероприятий подпрограммы I

«Развитие  системы  информирования  населения  о  деятельности  органов  местного
самоуправления  Московской  области,  создание  доступной  современной  медиасреды»
пункты  3,  3.2  и  строку  «Итого  по  подпрограмме»  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.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Лосино-Петровский В.А. Алексееву.

Глава городского округа                                                                                        И.Ю. Курданин

Исполнитель: П.В. Сорока 
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от _____________ № __________

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы I «Развитие системы информирования населения о деятельности

органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды» 

№
п/п

Мероприятие подпрограммы Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тия

Источники
финансиро-

вания

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты выполнения
мероприятия подпро-

граммы2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
…

3 Основное мероприятие 07. Ор-
ганизация создания и эксплуа-
тации сети объектов наружной
рекламы

2020-
2024

Итого 7261,80 295,00 4066,80 650,00 650,00 1600,00
Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

7261,80 295,00 4066,80 650,00 650,00 1600,00

…
3.2 Мероприятие 07.02. Проведе-

ние мероприятий, к которым 
обеспечено праздничное/тема-
тическое оформление террито-
рии муниципального образова-
ния в соответствии с постанов-
лением Правительства Мо-
сковской области от 
21.05.2014 №363/16 «Об 
утверждении Методических 
рекомендаций по размещению

2020-
2024

Итого 3916,80 0,00 3316,80 0,00 0,00 600,00 Управление жи-
лищно-комму-
нального хозяй-
ства, благо-
устройства и 
экологии

Обеспечение празднич-
ного/ тематического 
оформления террито-
рии к праздникам, со-
гласно утвержденной на
текущий год концепции
в соответствии с поста-
новлением Правитель-
ства Московской обла-
сти от 21.05.2014 
№ 363/16 «Об утвер-

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

3916,80 0,00 3316,80 0,00 0,00 600,00
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и эксплуатации элементов 
праздничного, тематического 
и праздничного светового 
оформления на территории 
Московской области»

ждении Методических 
рекомендаций по разме-
щению и эксплуатации 
элементов празднично-
го, тематического и 
праздничного светового
оформления на терри-
тории Московской об-
ласти»

…
Итого по подпрограмме Итого 43391,90 5544,38 11207,52 7430,00 7530,00 11680,00

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

43391,90 5544,38 11207,52 7430,00 7530,00 11680,00


